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Тимофей Троицкий

Сразу столько коллективов художественной 
самодеятельности на одной площадке, сколь-
ко было в Агропромпарке «казань» в про-
шлую субботу, можно встретить разве что на 
смотрах-конкурсах. Тут были и набережночел-
нинские, и сабинские, и аксубаевские, и чи-
стопольские, и верхнеуслонские, и зелено-
дольские артисты… Таким вниманием людей 
культуры были одарены сразу два меропри-
ятия, прошедшие на крытом рынке. Это «День 
садовода» и сельскохозяйственная ярмарка.

Будто понимая важ-
ность означенных собы-
тий, погода подарила яс-
ное, безоблачное утро. И 
ярче стали краски даров 
осени: желтых  тыкв, золо-
тистого репчатого лука, 
оранжевой моркови, ярко-
красной земляники и др., 
разложенных на прилав-

ках, манящих своей спе-
лостью и красотой.

Все это витаминное бо-
гатство растет на черной  
земле и становится яства-
ми на нашем столе благо-
даря заботливым, умелым 
рукам сельчан и горожан-
садоводов взять индивиду-
альные участки. Сколько 

тысяч раз надо за весну-
лето поклониться землице 
с лопатой, да мотыгой, да 
граблями. Посеять, ползая 
на коленках, порой десят-
ки разных культур. Сколь-
ко раз взмахнуть тяпкой, 
уни чтожая сорняки, сколь-
ко удобрений внести — не 
механическими разбрасы-
вателями, а руками, воору-
женными чайными ложеч-
ками. Сколько ведер нагре-
той на солнышке воды 
лейками перетаскать… И 
при этом не авось когда и 
на абы как, а строго в со-
ответствии с агротехниче-
скими сроками и параме-
трами посадки и посева…

При этом надо еще и 
создать условия для сози-
дательной работы в кол-
лективных садах. И чтобы 
дорога была нормальной, 
и чтобы на участках были 

электричество, вода для 
полива. А это все ох как 
непросто. Тут денежки ну-
жны, и немалые. Сколько 
песка да щебенки пере-
везти, сколько опор линий 
электропередачи поста-
вить с трансформатором, 
ско лько скважин пробу-
рить и водонапорных ба-
шен возвести…

И надо же: именно у 
нас, в Татарстане руковод-
ство республики вникло во 
все эти проблемы и, учи-
тывая огромную числен-
ность садоводов — мил-
лион человек, социально-
воспитательное зна чение 
коллективного садовод-
ства, да и вклад садоводов 
в решение вопросов и 
продовольст венной безо-
пасности, и здо рового об-
раза жизни, приняло реше-
ние оказать садоводческим 
некоммерческим товари-
ществам бюд жетную под-
держку. Она выделяется на 
компенсацию двух третей 
затрат садоводов на стро-
ительство и ремонт инже-

нерной инфраструктуры и 
дорог. Суть программы за-
ключается в том, что за 
каждую потраченную СНТ 
на строительство и ремонт 
тысячу рублей государство 
добавляет еще две тысячи 
рублей. В 2019 году на со-
финансирование строи-
тельства и ремонта внут-
ренних объектов СНТ из 
рес публиканского бюджета  
выделено 83,6 млн. рублей .

Так что теперь садово-
ды признаны важной сози-
дательной частью агропро-
мышленного комплекса 
республики. Флаг на их 
баррикадах взметнулся вы-
сокого вверх, его замети-
ли. И борцов огородных 
грядок приняли в ряды 
аграриев, их поддержали.

Нет, не случайно в на-
шей республике решили уч-
редить такой праздник — 
День садовода. Второй раз 
он прошел на площадке 
Агропромпарка  «Казань».
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 татаРоязычные писательницы 
устРоили для школьников 
твоРческий вечеР в нижнекам-
ске. член союза писателей та-
таРстана нуРзия миРхазова 
пРедставила читателям свою 
пеРеизданную книг у детских 
Рассказов «голбакча».

 буг ульминский клуб «вездехо-
довЪ» стал пРизеРом соРевно-
ваний «тактика сусанина 2019» 
в башкоРтостане. Экипаж алек-
сея ивкина и вячеслава тРофи-
мова завоевал «золото» в 
к лассе тР-3.

 в актанышском Районе капи-
тально отРемонтиРованы две 
многоЭтажки за 9 млн. Рублей.

 татаРстанцы стали лауРеатами 
конкуРса «звезды детства» в 
номинациях «вокал» и «хоРе-
огРафия», завоевали дипломы 
в конкуРсе-выставке детского 
пРик ладного твоРчества «ма-
стеРок» и успешно выст упили 
на спаРтакиаде «споРтивный 
олимп пРиволжья» в пРошед-
шем в саРанске фестивале пфо 
по поддеРжке детских домов 
и социальной адаптации де-
тей, оставшихся без попечения 
Родителей.

 убоРку беРегов в тетюшском и 
аРском Районах пРовели в 
Рамках акции «чистый беРег». 
акция также пРойдет в дРугих 
Районах Республики.

 большой пРаздничный кон-
цеРт состоялся в день Рожде-
ния нижнекамска.

 в доме дРужбы наРодов состо-
ялся фестиваль национальной  
кухни. победившее в кулинаР-
ном конкуРсе «Русское обще-
ство» угощало пРедставителей 
жюРи кундюмами — пельменя-
ми с гРибной начинкой по Ре-
цепт у хVI века, заливным пи-
Рогом с луговой ягодой, запе-
ченной в духовке тыквой, фаР-
шиРованной пшенной кашей с 
изюмом, оРешками и медом.

 в зеленодольском Районе от-
РемонтиРованы участки авто-
доРог нуРлаты — акзигитово и 
нуРлаты — гоРодище на общую 
сумму более 18 млн. Рублей, 
сообщает миндоРтРанс Рт.

 петРовы из буинска стали од-
ними из самых яРких семей 
полуфинала конкуРса «нечкЭ-
бил 2019». изюминкой пРезен-
тации семьи стало исполне-
ние фокстРота, котоРый в се-
мью петРовых внесла мама 
федоРа.
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И собравшиеся садоводы из разных 
городов республики услышали в свой 
адрес много теплых, благодарственных 
слов со сцены праздника. Собравших-
ся поздравил заместитель Председате-
ля Госсовета РТ Марат Ахметов, и.о. ми-
нистра сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ Марат Зяббаров, депутат 
Госсовета РТ Валерий Власов, предсе-
датель республиканского общества са-
доводов Владимир Дейнекин и др.

И были не только добрые слова. На-
град были удостоены председатели са-
доводческих обществ Галина Севастья-
нова (СНТ «Энергетик») из города Наб.
Челны, Александр Приказчиков (СНТ 

«Движенец») и Рустем Баширов (СНТ 
«70 лет Октября») Зеленодольского 
района, Валентина Давлятова (СНТ 
«Бриз») Тукаевского, Павел Бойко (СНТ 
«Весна») Верхнеуслонского, Николай 
Федоров (СНТ «Березка») Альметьев-
ского, Роза Добрякова (СНТ Заречье-2») 
Пестречинского, Салих Султанбеков 
(СНТ «Аэропорт») Лаишевского, Сергей 
Кирюхин (СНТ «Ромашка») из г.Казани, 
Елена Шимина (СНТ «Колос») Высоко-
горского района, а также председатель 
ассоциации садоводов Нижнекамского 
района Ильгам Булатов и главный спе-
циалист исполкома Тукаевского района 
Гузель Минниханова.

Садоводы — это особые люди, увле-
ченные, с активной жизненной позици-
ей. Всех их объединяет общая любовь к 

природе, желание работать на родной 
земле и облагораживать ее, — было ска-
зано со сцены. Садоводы, выставившие 
свою продукцию, похвастались огром-
ными тыквами, луковицами весом более 
700 грамм, виноградом более 50 сортов, 
яблочными чипсами, съедобными цве-
тами, чаем, медом, многим другим. Са-
модеятельные артисты наяривали на гар-
монях, звучали звонкие голоса нестаре-
ющих пенсионерок. А рядом на той же 
площадке представители сельских посе-
лений торговали по сниженным ценам 
разнообразной растениеводческой и жи-
вотноводческой продукцией.

На снимках: мгновенья «Дня са-
довода-2019».

Фото автора.
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Сельхозпредприятиями 
крупных инвесторов надое-
но за сутки 1924 тонны мо-
лока. Это 52% от валового 
суточного надоя по агропро-
му республики и 103,5 % к 
уровню прошлого года. В 
лидирующей группе ощути-
мо плюсуют СХПК им. Ва-
хитова, СХПК «Урал», ООО 
«Орсис-Агро», ООО «Ду-
сым», ООО «Союз-Агро», 
ООО «Кулон Агро» и другие.

Следует отметить сель-
хозформирования, где за 
предыдущий период сентя-
бря не только не допустили 
спада производства, а обе-
спечили прибавку. Это 
опять-таки СХПК им. Вахи-
това, ООО «Орсис-Агро», 
ООО «Союз-Агро», ГК «Фор-
текс», ООО УК «АгроИнвест» 
и другие. В последние дни 
кривая надоев начала гнуть-
ся вверх в ООО «Кулон Аг-
ро», ООО «Тюлячи-Агро», 
ОАО «ХК «Ак барс» и т.д.

Надо заметить, что нет у 
инвесторов объективных 
причин для снижения надо-
ев. Круглогодичный стацио-
нарный способ содержания 
коров с однотипным корм-
лением, практикуемый мно-
гими инвесторами, предо-

храняет от спада в переход-
ный период осенью. А запас 
качественных кормов в 
тран шеях, обилие концен-
трированных кормов ново-
го урожая, наличие техники 
для приготовления сбалан-
сированных по питательным 
веществам кормосмесей  
позволяют кормить живот-
ных по полноценным рацио-
нам. Нужны только дейст-
венные меры материально-
го стимулирования, строгий 
учет и постоянный контроль 
за соблюдением технологии . 
Как это делают в передовых 
сельхозпредприятиях.

К сожалению, даже в ны-
нешних благоприятных ус-
ловиях отдельные сельхоз-
предприятия крупных инве-
сторов допустили спад про-
изводства к уровню про-
шлого года. Сильно буксует 
ООО «Агрофирма «Родные 
края», не удается решать 
возникающие проблемы в 
ООО «Новая жизнь», ООО 
«Чистай-Агро», попытки 
что-то исправить не приво-
дят пока к успеху в АО 
«Авангард» и УК ООО 
«Органик-Групп».

Владимир ТимоФееВ.

Президент выступил с Посланием
рустам миННихАНоВ:
Татарстан — один из лидеров в стране по 
производству молока, картофеля, мяса, зерна.

Важнейшая составляющая 
экономики Татарстана — аг-
ропромышленный комплекс. 
Село всегда было основой 
нации. Поэтому в республи-
ке реализуется большое ко-
личество государственных 
программ, касающихся села. 
Важно создать условия каж-
дому желающему сельчани-
ну для открытия собственно-
го дела, реализации своих 
возможностей. Об этом со-
общил Президент Татарстана 
Рустам Минниханов в своем 
Послании Госсовету РТ

«Несмотря на неблагопри-
ятные погодные условия, в 
текущем году мы соберем на 
полмиллиона тонн зерна 
больше, чем в прошлом го-
ду. Также мы ожидаем хоро-
ший урожай сахарной све-
клы, картофеля и овощей. 
Эти результаты позволяют 
обеспечить население необ-
ходимыми продуктами пита-
ния. Хочу поблагодарить 
сельчан за каждодневный на-
пряженный труд!», — отме-
тил Рустам Минниханов.

Президент РТ сообщил, 
что важно добиться повыше-
ния эффективности во всем 
агропромышленном ком-
плексе. По-прежнему показа-
тели по районам сильно раз-
нятся. Так, например, Сабин-
ский и Балтасинский районы, 
имея схожие площади паш-
ни с Камско-Устьинским, 
Бавлинским, Агрызским и 
Елабужским районами, име-
ют денежной выручки боль-
ше, чем эти четыре района 
вместе взятые; новое хозяй-
ство «Орсис-Агро» Нижне-
камского района, которое ра-
ботает меньше года, уже 
производит 44 тонны моло-
ка в сутки — это больше, чем 
весь Мензелинский район, 
где и поголовье в 2,5 раза 
больше. Нужно тиражиро-
вать опыт успешных хо-
зяйств и сильных руководи-
телей. Они есть в каждом 
районе.

«В целях обеспечения 
дальнейшего стабильного 
производства сельскохозяй-
ственной продукции необхо-

димо более активно внедрять 
технологии влагонакопления, 
выйти на обеспеченность 
каждого гектара пашни ми-
неральными удобрениями на 
уровне не менее 70 кг дей-
ствующего вещества», — ак-
центировал внимание Рустам 
Минниханов.

Президент РТ подчеркнул, 
что сегодня республика — 
один из лидеров в стране по 
производству молока, карто-
феля, мяса, зерна. Но орга-
низация глубокой переработ-
ки сельхозпродукции по-
прежнему является основной 
задачей отрасли.

«Благодаря принимаемым 
мерам государственной под-
держки динамично развива-
ются малые формы хозяй-
ствования, такие, как личные 
подворья, фермерские хо-
зяйства, сельхозкооперативы 
и другие формы. Сегодня 
ими производится половина 
всего объема сельхозпродук-
ции республики. Радует, что 
много инициативных граж-
дан занимается сельским 
бизнесом целыми семьями и 
династиями. В их числе Гу-
меровы из Алексеевского 
района, Аглиевы из Менде-

леевска, Сахиповы из Агры-
за, Хановы из Тукаевского 
района. Мы их пригласили 
сегодня. Давайте попривет-
ствуем их аплодисментами», 
— с гордостью отметил Ру-
стам Минниханов, добавив, 
что развитие малых форм 
хозяйствования зависит, в 
первую очередь, от решения 
вопросов сбыта продукции, 
ее переработки. Важными и 
необходимыми инструмента-
ми здесь являются потреби-
тельские кооперативы. В ре-
спублике их зарегистрирова-
но 261. Для усиления коопе-
ративного движения нужна 
скоординированная работа 
Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Республики Татарстан и глав 
муниципальных районов.

«В целом для сохранения 
лидирующих позиций респу-
бликанского АПК уже сегод-
ня необходимо отвечать но-
вым вызовам: от цифровой 
трансформации и сокраще-
ния логистических потерь до 
поиска новых рынков и крат-
ного расширения экспортно-
го потенциала, в том числе 
за счет халяльной продук-
ции», — заключил глава ре-
спублики.

Пресс-служба 
минсельхозпрода рТ.

Минсельхоз РТ: В Татарстане 
собрали 4,2 млн тонн зерна

В Республике Татарстан убрано 1,4 
млн. гектаров зерновых и зернобобовых  
культур. Аграрии собрали 4,2 млн. тонн 
зерна. Урожайность составляет 30 ц/га. 
Об этом доложил в субботу исполняю-
щий обязанности заместителя Премьер-
министра РТ — министра сельс кого хо-
зяйства и продовольствия РТ Марат 
Зяб баров на республиканском совеща-
нии в Доме Правительства РТ.

Провел совещание в режиме видео-
конференцсвязи со всеми районами 
Президент РТ Рустам Минниханов. В со-
вещании принял участие Премьер-ми-
нистр РТ Алексей Песошин.

Наивысший валовой сбор — более 
170 тыс. тонн — зафиксирован в Тука-
евском, Арском, Актанышском и Мен-
зелинском районах. Самые высокие по-
казатели урожайности (свыше 40 ц/га) 
— в Тукаевском, Мамадышском, Заин-
ском и Актанышском районах.

Марат Зяббаров отметил большой 
резерв в части производства кукурузы 
на зерно. В текущем году посеяно свы-
ше 50 тыс. га данной культуры. Для их 
уборки в хозяйствах республики имеет-
ся 190 кукурузных жаток с нагрузкой 
около 300 га на жатку.

Из-за прохладного лета есть отста-
вание по срокам уборки рапса. На се-
годня из 105 тыс. га убрана треть пло-
щадей. Урожайность — 12,5 ц/га. В не-
плохом состоянии подсолнечник. Под 
эту культуру отведено 132 тыс. га.

Продолжается уборка сахарной свек-
лы. Сегодня на полях работает 102 ком-
байна. Убрано около 20 тыс. га или бо-
лее 30%. Собрано 827 тыс. тонн нового  
урожая. Средняя урожайность достигает  
422 ц/га. «На заводские площадки пере-
везено 460 тыс. тонн свеклы. Работают 
все три завода. Предприятия вышли на 
ежесуточную переработку 17,2 тыс. тонн. 

Уже выработано 38 тыс. тонн сахарного 
песка», — сообщил и.о. главы Минсель-
хозпрода РТ. Под урожай следующего 
года засеяно 495 тыс. га озимых куль-
тур, из них озимая пшеница — 369 тыс. 
га, озимая рожь — 122 тыс. га.

Осенняя обработка почвы проведена 
на 1 млн. га — половине от запланиро-
ванных площадей. Из них на 400 тыс. га 
проведено углубление пахотного слоя.

В завершение Марат Зяббаров доло-
жил, что сегодня в республике проходят  
традиционные сельскохозяйственные 
ярмарки. Для этого в Казани задейство-
вано 15 площадок, в Набережных Чел-
нах и Зеленодольском районе — по 2 
точки. Ярмарки будут проводиться еже-
недельно по субботам до 28 декабря.

Рустам Минниханов подчеркнул, что 
практика проведения сельскохозяй-
ственных ярмарок хорошо себя зареко-
мендовала. Он призвал руководство го-
родов оказывать содействие фермерам, 
обеспечивать необходимые условия для 
ведения торговли.

Пресс-служба Президента рТ, 
Булат НизАмееВ.

как дела На фермах?

сентябрь…
а почему бы
не прибавить?
В первой графе — наименование крупных инвес-
торов; во второй — поголовье коров; в третьей 
— валовой суточный надой молока (в тоннах); в 
четвертой — больше или меньше прошлогоднего  
(в процентах); в пятой — суточный надой молока  
на корову (в килограммах). Данные на 24 сентября .

актуальНо

полеВоЙ ЭкзамеН



326 сентября - 2 октября  2019 г.

с л а Д к и е 
п л а н та ц и и
Аграрии Заинского района на-

мерены завершить копку сахарной 
свеклы до 20 октя бря. Учитывая, 
что мо щ нос ти комбайнов позволя-
ют убирать до 20 гектаров  за сут-
ки, то задача вполне по силам, счи-
тают специа лис ты райсельхозу-
правления. На 24 сентября сахар-
ная свекла в районе выкопана на 
площади 3350 га, что сос тавляет 
36% от плана. Накопано 162,5 ты-
сяч тонн корнеплодов, средняя 
урожайность составляет 485 цент-
неров с гектара. На полях работа-
ют 12 комбайнов Ропа —Тигер и 
4 погрузчика. Как заверяют в аг-
рофирмах, простоев техники нет, 
копка и вывоз свеклы осуществля-
ется пла номерно.

Параллельно с копкой идет вы-
возка урожая. На сегодняшний день 
сахарный завод принял более 310 
тыс. тонн сахарной свеклы в зачет-
ном весе, из них с полей Заинско-
го района 128, 5 тысяч тонн

Освободившиеся поля после 
уборки сахарной свеклы обрабаты-
ваются. Для этих целей задейство-
вано 30 пахотных агрегатов.

Соб. инф.

к а р т о ф е л ь 
у р о Д и л с я

Две недели продолжается сбор 
урожая «второго хлеба» в Тукаев-
ском районе. Выращиванием карто-
феля занимаются хозяйство «Р-Аг-
ро», производственный кооператив 
«Шильна», крестьянско-фермерские 
хозяйства «Минеханов» и «Ашра-
фуллин». Всего 283 гектара. На 20 
сентября было выкопано 100 гекта-
ров, собрано 3,1 тыс. тонн картофе-

ля. Средняя урожайность составля-
ет 310 центнеров. Это выше сред-
нереспубликанского показателя.

Самая большая площадь карто-
феля приходится на долю производ-
ственного кооператива «Шильна». 
Кооператив ведет свою деятельность 
с 1988 года. Здесь «второй хлеб» 
занимает площадь 130 гектаров. 

 — Выращивание картофеля — 
выгодное дело, — говорит руково-
дитель хозяйства Алмаз Юсупов. — 
Этот год очень урожайный. Этому 
способствовали продолжительные 
летние дожди, не жаркая погода, 
своевременно выполненные агротех-
нические мероприятия. В среднем с 
гектара собираем по 320-340 цент-
неров, местами даже по 400. Давно 
такого не было, — говорит он.

Тревожит, что уборка затягивает-
ся. На почве уже были заморозки.

На поле хозяйства работают два 
комбайна «Гремме». Они выкопа-
ли картофель пока с площади 38 
гектаров. Если не льет дождь, не 
ломается техника, они за сутки мо-
гут выкопать картофель с площа-
ди 7-8 гектаров. Для завершения 
сбора урожая необходимо как ми-
нимум 12 ясных дней.

— Холодные августовские дож-
ди отрицательно повлияли на со-

стояние земли. Она осела, затвер-
дела, что затрудняет работу техни-
ки. Картофель выходит вместе с 
комками земли и сильно повреж-
дается. Поэтому вынуждены дер-
жать звено рабочих для очистки и 
сортировки клубней. Из-за этого 
производительность техники пада-
ет, — говорит Алмаз Юсупов

Картофель на склад привозят на 
тракторах. Здесь работает пункт по 
очистке от земли и мусора, сорти-
ровке клубней. Пропускная способ-
ность сортировочной машины — 50 
тонн в час. Затем картофель взве-
шивают и расфасовывают. После 
этого клубни отправляют на склад, 
оснащенный вентиляционным обо-
рудованием. Общая вместимость 
трех складов — четыре тысячи тонн. 

Несмотря на то, что большая 
часть работ выполняется при по-
мощи техники и компьютера, руч-
ной труд тоже востребован. Сезон-
ные работы в хозяйстве выполня-
ют 27 рабочих.

На основании договора коопера-
тив отправляет картофель в шко-
лы города Набережные Челны. В 
прошлом году хозяйство ежеднев-
но реализовывало по пять тонн кар-
тофеля по цене 9 рублей за кило-
грамм. Оставшийся к весне карто-

фель достался перекупщикам, го-
ворит руководитель.

В последние годы в республике 
уменьшилось число районов, кото-
рые выращивают картофель в 
больших объемах. Многие хозяй-
ства возделывают его только для 
собственных столовых. Алмаз Зу-
фарович рассказал о некоторых 
сложностях в этом деле.

— Картофелеводство — отрасль 
трудоемкая, расходов много. Много 
электроэнергии тратится на полив. 
Да и специальная техника дорого 
стоит. Растут цены и на топливо. 
Кроме этого, мы каждый год наблю-
даем нестабильность цен на карто-
фель, есть трудности в реализации. 
Для того, чтобы войти в крупные 
торговые сети, нужно уделять вни-
мание не только качеству, но и то-
варному виду продукции. Но мы за-
нимаемся «вторым хлебом», пото-
му что получаем поддержку со сто-
роны государства — работают раз-
личные программы, и у нас доста-
точно низкая себестоимость продук-
ции, — сказал Алмаз Юсупов.

Эльвира АБДуллиНА.

т о л ь к о 
в ы с ш и х 
р е п р о Д у к ц и й

Сельхозпредприятия Аксубаев-
ского района полным ходом ведут 
подготовку семян. По словам на-
чальника Аксубаевского отделения 
ФГБУ «Россельхозцентр» в Респу-
блике Татарстан Миннерашида 
Гильмутдинова, под урожай 2020 
года на сегодня в районе засыпа-

но 5700 тонн семян яровых зерно-
вых культур.

— Все хозяйства района необхо-
димое количество семенного мате-
риала подготовили, в настоящее 
время ведут их подработку, — го-
ворит главный специалист района. 
— Несмотря на непогоду, сильно 
мешавшую земледельцам, семен-
ные участки сумели убрать в нуж-
ные сроки.

Активно ведут эту архиважную на 
сегодня работу крупные сельхоз-
предприятия — ООО «Аксу Агро», 
«Аксубаевский», «Актай». Данные 
хозяйства планово, в соответствии 
с научными рекомендациями ведут 
сортосмену и сортообновление.

По словам Миннерашида Гиль-
мутдинова, стоит задача ежегодно 
сеять семенами только высших ре-
продукций, то есть не ниже второй. 
В таких семенах меньше видовой 
примеси, мутирующих и повреж-
денных семян. К тому же посев се-
менами массовых репродукций чре-
ват для хозяйств лишением госу-
дарственной поддержки.

С каждым годом требования к 
семенам становятся жестче. Так, 
как отметил главный специалист 
«Россельхозцентра», теперь все се-
мена должны иметь сортовые до-
кументы. К тому же засыпка семян 
под урожай 2020 года без лицен-
зионного договора на право поль-
зования сортом, акта регистрации 
сортовых посевов, а также протоко-
ла соответствия требованиям ГОСТ 
— 53325 -2005 не допускается.

— В плане подготовки семенно-
го материала под урожай будуще-
го года нужно с положительной 
стороны особо отметить ООО «Ак-
су Агро», — подчеркнул он. — В 
этом хозяйстве возделывают не-
сколько новых сортов. Причем, с 
использованием семян только выс-
ших репродукций.

К сожалению, большинство фер-
мерских хозяйств, как отметил спе-
циалист, недостаточно работают над 
обновлением сортов зерновых куль-
тур, их сортосменой, высевая в ос-
новном семена массовых репродук-
ций, тем самым теряя не только на 
субсидиях, но и на урожае. И тут в 
пример им надо привести такие 
КФХ, как «Погода» и «Сулейманов». 
В этих двух хозяйствах агрономи-
ческая работа ведется на должном 
уровне, там и пашня откликается 
достойными урожаями.

ирина крюкоВА.

полеВоЙ ЭкзамеН

программы разВития праВоВоЙ Всеобуч

Так решил сельский сход
На состоявшемся на этой неде-

ле сходе граждан Черемшанского  
сельского поселения было решено 
ввести самообложение на 2020 год 
в сумме 1000 рублей с каждого со-
вершеннолетнего жителя, постоян-
но проживающего на территории 
поселения.

Сразу следует заметить, что от 
са мообложения освобождаются 
оди нокие престарелые старше 80 
лет, инвалиды первой группы, сту-
денты-очники, а также проходящие 
службу в Вооруженных Силах Рос-
сии. На 1 апреля текущего года по 
Черемшанскому сельскому поселе-
нию было собрано 2 миллиона 171 
тысяча рублей самообложения. На 
каждый рубль республика выдели-
ла средств в четыре раза больше, 
общая сумма составила 10 милли-
онов 855 тысяч рублей.

Выступившая на сходе граждан 
руководитель испо лнительного ко-
митета поселения Светлана Гание-
ва проинформировала собра-

вшихся  о выполненной в текущем 
году работе на средства самооб-
ложения. В райцентре на пересе-
чении улиц Дзержинского и Тито-
ва построены новые тротуары, вы-
ровнено плиточное покрытие воз-
ле универмага и в других обще-
ственных местах — на это израс-
ходовано 3 миллиона 643 тысячи 
рублей. Отремонтированы родни-
ки возле памятника М. Титову и 
во зле бывшего маслосырзавода — 
35 тысяч рублей. Завершается 
строительство автостоянки около 
детского сада «Ландыш» — 600 
тысяч рублей. На содержание и об-
служивание уличного освещения 
на территории сельского поселе-
ния направлено 870 тысяч рублей, 
на изготовление проектно-сметной 
документации для строительства 
водопроводной сети — 582 тыся-
чи рублей. Выделяются деньги на 
строительство хозблока на мусуль-
манском кладбище и ограждения 
на старом православном кладби-

ще. Недавно на средства самооб-
ложения приобретен новый колес-
ный трактор за полтора миллиона 
рублей для очистки улиц зимой от 
снега, летом — для скашивания 
сорняков. Планируется купить при-
цеп к нему и косилку.

На сходе прозвучали жалобы на 
недостаточное освещение улиц и 
территорий в некоторых местах, 
плохое состояние отдельных 
участков дорог. Были и просьбы 
освобождать контейнеры для твер-
дых бытовых отходов и собирать 
мусор не один, а два раза в неде-
лю, выровнять стояки газопрово-
дов и качественно их красить.

На сходе были определены ра-
боты, на которые будут направлены 
средства самообложения в 2020 го-
ду. Референдум по этому вопросу 
состоится 17 ноября 2019 г. После 
этого начнется сбор средств само-
обложения. Те, кто затру дняется за-
платить всю сумму сразу, могут вне-
сти ее частями .

евгений ромиН.

Электронные 
закладные? 
Это удобно

В текущем году Управление Рос-
реестра по Республике Татарстан вы-
дало 150 электронных закладных. То 
есть, более ста пятидесяти татар-
станцев воспользовались данным 
нововведением и сумели оценить 
его преимущества. Всего со вступле-
нием в силу поправок в 328-й фе-
деральный закон «Об ипотеке», 
введшим в оборот электронные ипо-
течные закладные, Росреестром Та-
тарстана зарегистрировано 151 
электронная закладная.

Напомним, электронная заклад-
ная при оформлении ипотеки при-
меняется с 1 июля 2018 года. По 
своим свойствам она является пол-
ным аналогом бумажной закладной. 
То есть, это та же самая ценная бу-
мага, но только представленная в 
электронном виде.

Как прокомментировала началь-
ник отдела государственной реги-
страции недвижимости в электрон-
ном виде Ильсия Казакова, столь 
резкое увеличение количества элек-
тронных закладных можно объяс-
нить тем, что кредитные организа-
ции наладили процесс внедрения 
электронной закладной, урегулиро-
вали многие технические вопросы и 
постепенно создают условия для пе-
рехода на полностью электронный 
документооборот при покупке жи-
лья в ипотеку. Также Ильсия Казако-
ва отметила, что с появлением элек-
тронной закладной значительно эко-
номится время для всех участников 
сделки: закладная напрямую из бан-
ка направляется в регистрирующий 
орган, не нужно выезжать в МФЦ 
на регистрацию или погашение за-
кладной и т д. Кроме того, электрон-
ная закладная надежней защищена 
от рисков утери закладной и от мо-
шенничества — как со стороны тре-
тьих лиц, так и со стороны банков.

Пресс-служба росреестра рТ.



4 26 сентября - 2 октября 2019 г.

Зачем предпенсионеров 
усаживать за парты?
отныне люди старшего 
поколения смогут хо-
дить в институты вме-
сте со своими детьми .

Никакого отношения это к 
заботе о потомках не имеет, 
напротив, такую заботу о так 
называемых предпенсионерах 
проявило наше государство.

В России начала реализо-
вываться программа профес-
сионального обучения и до-
полнительного профессио-
нального образования пред-
пенсионеров по федерально-
му проекту «Старшее поколе-
ние» в рамках нацпроекта 
«Демография», рассчитанно-
го до конца 2024 года. Отны-
не 75 тыс. человек, чей вы-
ход на пенсию отодвинулся с 
этого года, могут не лить сле-
зы по утраченному в одноча-
сье заслуженному отдыху, а 

заняться более перспектив-
ным делом — освоением но-
вой профессии.

Ожидается, что за все го-
ды реализации грызть гранит 
науки пожелают 450 тыс. 
предпенсионеров, ведь с уве-
личением срока выхода на 
пенсию их будет становиться 
все больше. На все про все 
ежегодно будет выделяться 5 
млрд рублей: 3,4 млрд напра-
вятся в регионы, 1,6 млрд по-
лучит агентство WorldSkills 
Russia, специализирующееся 
на профподготовке рабочим 
компетенциям по мировым 
стандартам. Казалось бы, здо-
рово, что государство хоть и 
подняло пенсионный возраст, 
но не бросило обиженных им 
граждан в трудную минуту.

А теперь давайте подума-
ем, чему могут научиться лю-
ди 55-60 лет и будут ли они 

востребованы на рынке тру-
да? Есть известная поговор-
ка: «Старый, что малый», но 
это уж точно не про наш слу-
чай. С возрастом идет угаса-
ние всех жизненных функций, 
и чем старше человек, тем 
слабее у него способность к 
освоению знаний, физиоло-
гические возможности для 
выполнения определенных 
манипуляций. Это природа, с 
ней не поспоришь. Усадить 
полмиллиона людей за пар-
ты и обучить их новой про-
фессии — это приблизитель-
но как повернуть реки вспять. 
Помните этот нереализован-
ный проект времен Советско-
го Союза? Вот такой же на-
учно-популярной фантасти-
кой сейчас занимается рос-
сийское правительство.

Даже если предположить, 
что предпенсионер выучится-

таки по специальности, то это 
вовсе не означает, что государ-
ство будет способно обеспе-
чить его рабочим местом. Без 
опыта и в годах — кому ну-
жен такой сотрудник? Кроме 
того, стоит учесть, что список 
рекомендованных к обучению 
профессий состоит в основ-
ном из низкооплачиваемых 
специальностей: дроби льщик, 
слесарь, охранник, элек трик, 
сварщик, продавец, водитель, 
токарь, кладовщик и т. д.

— У нас, конечно, дефи-
цит рабочих кадров, но зачем 
тратить немалые средства на 
подготовку специалистов, ко-
торые, как бы это пессими-
стично ни звучало, не смогут 
реализовать себя и иметь до-
стойный заработок? — удив-
ляется директор Института 
актуальной экономики, лидер 
общественно-политического 
движения «Новая Россия» 
Никита Исаев. — А если 
учесть, что половина из пе-
речня и вовсе не требует ни-
какой квалификации, получа-
ется, что проект — очередное 

выбрасывание гигантских 
средств в трубу. Возьмем, к 
примеру, Тверскую область, 
где ежегодно планируют «об-
учать не менее 484 лиц пред-
пенсионного возраста» за 
33,1 миллиона рублей, то есть 
свыше 68 тысяч рублей на 
каждого! И это при том, что 
ежегодное содержание 
школьника государству обхо-
дится в среднем в 50-60 ты-
сяч рублей. То есть государ-
ству подготовить престарело-
го охранника будет стоить до-
роже, чем обучить ребенка. 
Не парадокс ли?

Почему бы не обратить эти 
средства на образование под-
растающего поколения — то-
го самого, которому еще 
строить, развивать и содер-
жать тех же пенсионеров в бу-
дущем? Почему бы не увели-
чить количество бюджетных 
мест в вузах? Почему бы не 
обеспечить всех школьников 
бесплатными учебниками? 
Почему бы не перестать за-
крывать, в конце концов, «не-
эффективные» школы в се-

лах? Или направить эти сред-
ства на повышение качества 
медицинского обслуживания 
тех же предпенсионеров и 
пенсионеров, которые к сво-
им годам редко не имеют бу-
кета болячек? Не пора ли сни-
зить для них стоимость ле-
карств, услуг ЖКХ и вообще 
как-то облегчить существова-
ние пожилых людей, боль-
шинство из которых живет за 
гранью бедности? Да тысяча 
и одна причина направлять 
средства для реальной и ощу-
тимой пользы людям!

И ведь прав господин Иса-
ев, как бы его ни ругали в 
соцсетях, мол, молодой вы-
скочка и пиарщик! Смотришь 
иногда на инициативы прави-
тельства и кажется, что наши 
государст венные мужи, равно 
как и те предпенсионеры, 
окончили курсы переобуче-
ния, но грамотных хороших 
специалистов из них никак не 
получается — квалификаци-
ей они так и не вышли.

Андрей кНязеВ.

Д в о й к а  З а 
п о л т р и л л и о н а

Счетная палата рФ вскрыла 
очередные финансовые 
злоупотребления.

При исполнении федерального 
бюджета 2018 года непонятно, куда 
делись 426,2 млрд рублей казенных 
денег! По-крупному нынче залезают 
в народный карман, который отдель-
ные наивные люди до сих пор счита-
ют государственным. Хотя он общий !

Если у кого в трамвае сопрут бума-
жник с парой сотен целковых, много 
крика будет, а пойманному злодею и 
фингал поставят, и в участок отведут. 
Но к общему карману отношение иное. 
По материалам проверок Счетной па-
латы, за нарушения в 2018 году к ад-
министративным видам ответственно-
сти привлечены 14 дол жностных лиц.

Всего-то?! Но «административка » 
не предполагает «посадок», ограни-
чиваясь штрафами, на крайний слу-
чай — освобождением от должности. 
В отличие от карманной кражи.

И это не главная хохма в сюжете. 
Спецы из СП к собственному изумле-
нию обнаружили, что правительство 
сильно ошиблось с прогнозом дохо-
дов бюджета за прошлый год. В при-
ступе пессимизма их недосчитали на 
полтриллиона (опять же!) рублей, за-
низив прогноз. Подобно двоечникам 
в школе, провалившим контрольную.

Казалось бы, ну и ладно: рассчи-
тывали на меньшее, получили боль-
ше — радуйтесь?! Увы, плохой про-
гноз вынудил правительство искать 
дополнительные средства, лучшего не 
придумали, как поднять НДС на 2%, 
чтоб не оскудела казна. Тем же мака-
ром и пенсионный возраст нам под-
няли...

«Мы получили на полтриллиона 
больше, однако при планировании 
расходов эти деньги не учитывались . 
Такие ошибки отражаются на приня-
тии решений, в том числе налого вых. 

Если прогноз был бы точнее, можно 
было бы обойтись без повы шения 
НДС», — утверждает ведущий эксперт 
Центра политичес ких  технологий Ни-
кита Масленников.

Те злополучные 2% НДС повыси-
ли инфляцию, ударили по потреби-
тельскому рынку и реальным дохо-
дам граждан, на что потом, почти как 
на вредительство, жаловались руко-
водители и Центробанка, и Минэко-
номразвития, хотя сами же голосова-
ли за этот налог.

Цена этой ошибки правительствен-
ных столоначальников куда больше, 
чем названные 500 млрд рублей. Она 
усугубила кризисные процессы в эко-
номике, умножила потери. Но снова 
никто из экономических начальников 
за нее не поплатился насиженным 
креслом. Никому из нерадивых двой-
ку не поставили. Подумаешь, полтрил-
лиона украли, столько же недописа-
ли, еще несколько сотен — миллиар-
дов! — в результате потеряли... Ме-
лочь, бывает. Россия страна богатая, 
и чиновники в ней небедные.

Под предводительством первого 
вице-премьера они бодро вещали на 
днях на Московском финансовом фо-
руме (МФФ), что в ближайшие годы 
кризис может быть преодолен благо-
даря «начавшемуся росту экономики 
и эффективным реформам». Мол, по 
итогам 2018 года ВВП страны пока-
зал рост выше ожидаемого — 2,3%. 
Но стыдливо промолчали, что в ны-
нешнем году ждут только 1,3% ро-
ста. Не рост, а стати стическая погреш-
ность...

А их же наставник и соратник 
Алексей Кудрин на МФФ уточнил: 
максимум роста будет 1%. Всего 
лишь. Опять просчитались? Короче, 
учебный год только начался, а прави-
тельство уже нахватало двоек.

Павел мАкСимоВ.

Д а в н о  п о ра
о с в о б о Д и т ь
м а л о и м у Щ и х
о т  у п л ат ы  н Д ф л
Глава ВТБ Андрей костин 
пре дложил освободить 
от налогов малоимущих 
россиян.

Первый вице-премьер — ми-
нистр финансов РФ Антон Силу-
анов в ответ заявил, что смягчать 
налоговую политику сегодня не-
целесообразно. Дискуссия прои-
зошла в рамках Московского фи-
нансового форума, на днях завер-
шившегося в столице.

Глава второго по величине ак-
тивов российского банка (первое 
место — у Сбербанка. — Авт.) Ан-
дрей Костин предложил освобо-
дить от налога на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ) малоимущих 
россиян путем введения необла-
гаемого минимума.

«Мне кажется, что мы можем 
при таком профиците (федераль-
ного бюджета. — Авт.) перейти к 
аккуратному смягчению политики, 
но очень точечно, — заявил пре-
зидент и председатель правления 
ВТБ. — К примеру, мы говорим о 
том, что сейчас растет собирае-
мость налогов. Одно из наших 
предложений... что можно было 
бы, возможно, снижение налого-
вого бремени в эквиваленте роста 
собираемости, который ФНС счи-
тает устойчивым уровнем».

«У нас есть некоторые, допу-
стим, конкретные ниши, напри-
мер, это может быть необлагае-
мый минимум доходов физиче-
ских лиц. То есть решить пробле-
му для самых незащищенных лю-
дей с самыми низкими доходами, 
освободить их от налогов», — до-
бавил Костин.

В первую очередь благодаря 
высоким ценам на нефть государ-
ственная казна сегодня лопается 
от денег. Профицит бюджета, упо-

мянутый Андреем Костиным, со-
ставляет 2,56 трлн рублей. А еще, 
напомним, у нас есть Фонд наци-
онального благосостояния (ФНБ), 
в котором на 1 сентября этого го-
да аккумулировано около 5,2 трлн.

Гигантские средства! Так поче-
му бы государству не поделиться 
хотя бы малой их толикой с бед-
нейшими слоями населения, ос-
вободив их от уплаты НДФЛ?

Уже не раз предлагалось  ос-
вободить малоимущих соотече-
ственников от подоходного нало-
га. Ведь если человек ежемесяч-
но получает 10-15 тыс. целковых 
(а доходы почти 20 млн россиян 
недотягивают даже до прожиточ-
ного минимума), у него на учете 
каждый рубль, не говоря уже об 
1-1,5 тысячи.

Все развитые государства дав-
ным-давно перешли на прогрес-
сивную шкалу налогообложения. 
Там процент на доходы состоя-
тельных граждан гораздо выше, 
чем тот, который платит малоиму-
щая часть населения. О том, что 
и в России богатым не мешало 
бы щедрее делиться с бедными, 
говорено немало.

Многие политики и экономи-
сты предлагают правительству за-
менить нынешнюю плоскую шка-
лу налогообложения на прогрес-
сивную. Однако власть упорно от-
казывается последовать примеру 
цивилизованных государств. То же 
самое происходит и с налогообла-
гаемым минимумом. Во многих 
странах он существует.

Да что брать заграницу! В Со-
ветском Союзе с граждан, полу-
чавших не более 70 рублей в ме-
сяц, подоходный налог не взи-
мался. Даже в царской России, 
которая в отличие от России се-
годняшней, не претендовала на 

звание социального государства, 
подоходный налог, кстати, вве-
денный лишь в 1916 г., распро-
странялся только на тех граждан, 
чей доход превышал 850 рублей 
в год.

Но у нас, похоже, до этой ме-
ры поддержки малоимущих дело 
дойдет не скоро, если вообще ког-
да-нибудь дойдет. У инициативы 
главы ВТБ тут же, на Московском 
финансовом форуме, нашелся 
могущественный критик — пер-
вый вице-премьер и министр фи-
нансов РФ Антон Силуанов.

«Просто говорить, что давайте 
смягчим, снизим налоги, освобо-
дим от взносов или примем но-
вые программы, всегда за этим 
есть большие риски», — заметил 
Силуанов.

Какие же?
Вдруг ухудшится ситуация с 

ценами на энергоносители и ре-
ка нефтедолларов, текущая в 
бюджет, обмелеет, беспокоится 
главный финансист страны. «Все 
быстро произойдет. И потом что, 
нам нужно будет отыгрывать на-
зад, налоги повышать?» — зада-
ется риторическим вопросом Си-
луанов.

А если этого вдруг не случит-
ся? И потом что, у государства не 
существует других способов доби-
ваться финансовой стабильности, 
кроме как отбирать последние 
крохи у бедняков?

То, что людей нельзя загонять 
в угол потому хотя бы, что это чре-
вато социальным взрывом, начи-
нают уже понимать крупные бан-
киры. Однако этого с упорством, 
достойным лучшего применения, 
никак не хотят понять в россий-
ском правительстве.

Георгий ПАлАшеВСкий.

Власть и закоН

соЦиальНая сфера
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Владимир БелоСкоВ

Бег времени не остановить. оно, время, отсчи-
тывает каждому из нас годы, месяцы, мину-
ты… как мы его проживем, каким содержани-
ем наполним, зависит от множества причин. 
Но, в первую очередь, от нас самих…

С поста вице-премьера РТ 
— министра сельского хо-
зяйства республики ушел 
Марат Ахметов. Ушел после 
20 лет служения агропро-
мышленному комплексу, ма-
тушке деревне. И мы апло-
дируем ему всем миром. Он 
заслужил эти аплодисменты, 
наше уважение. Прежде все-
го, своим отношением к ра-
боте. Такое отношение мы 
называем горением.

Он — сын земли, кре-
стьянин, и, может, не по чи-
ну, а по духу, также, как из-
вестный ученый агроном Те-
рентий Мальцев, каждый год 
садился играть шахматную 
партию с природой. С ее ка-
призами и непредсказуемо-
стью: то засухи, то суровые 
морозы, то нескончаемые 
дожди, то вредители, то бо-
лезни… А урожай надо вы-
ращивать, а народ надо кор-
мить. Несмотря ни на что. И 
это по большому счету уже 
не просто работа. Это — 
миссия. Миссия быть кор-
мильцем.

Май 1999 года… На селе 
— уныние. Диспаритет цен 
после гайдаровской либера-
лизации цен 1992 года обе-
скровил село и, кажется, вы-
пил из него все соки. Кол-
хозы и совхозы — уже под 
новыми вывесками, по уши 
в долгах, банкротятся одно 
за другим. Не на что ремон-
тировать фермы, нечем от-
апливать мастерские, нет 
средств для обновления тех-
ники. Зарплата задержива-
ется месяцами. Лучшие ра-
ботники ищут заработок на 
стороне… В Москве будто 
не замечают этих проблем: 
финансирования сельского 
хозяйства практически нет, 
по-прежнему в ходу лозунг 
молодых демократов: «Ры-
нок все отрегулирует». В 
бюджете республики тоже 
нет таких денег, чтобы за-
крыть все дыры агропрома.

У Марата Ахметова, на-
значенного в 1999 году ми-
нистром сельского хозяй-
ства, финансовые возмож-
ности ограничены. Их прак-
тически нет. А когда нет сил, 
надо поднимать дух. Он объ-
являет 2000 год годом куль-
та технологий. В последую-

щие годы призывает учить-
ся агробизнесу: «Демокра-
тии на поле и на ферме ме-
ста нет!» Но он понимает: 
это — лозунги, а нужны ре-
альные меры. Неустанно го-
ворит об этом высшему ру-
ководству республики.

И созревает решение: 
привлечь в сельское хозяй-
ство средства крупных ин-
весторов. Деньги нужны бы-
ли большие. Кризис углу-
бился настолько, что спасать 
надо было не отдельные хо-
зяйства, а всю отрасль. Вы-
бор пал на перерабатываю-
щие предприятия АПК. Буду-
щим спасителям давались 
большие преференции.

Ситуация осложнялась 
тем, что от своей аграрной 
империи отказалась «Тат-
нефть»: там поняли, что ин-
вестиции в бесконтрольные 
деревни — это деньги в пе-
сок…

Первым на призыв «вспо-
мнить о сыновнем долге» пе-
ред селом откликнулся вла-
делец пивоваренного произ-
водственного объединения 
«Красный Восток» Айрат 
Хайруллин. Было создано ак-
ционерное общество — круп-
нейший территориальный аг-
рохолдинг, включивший в се-
бя 300 000 гектаров земли, 
сотни сел и деревень, мно-
жество разорившихся хо-
зяйств Алькеевского, Зелено-
дольского, Верхнеуслонсоко-
го, Алексеевского, а затем 
Спасского, Нурлатского и 
Рыбно-Слободского районов. 
Там, где долго размышляли, 
что происходит, людей «спа-
сали за волосы». Летели 
«щепки», но нужно было ру-
бить лес… Во имя «большо-
го» приходилось жертвовать 
«малым».

Задача стояла такая: не 
просто раздать деньги бед-
ным, а выйти на современ-
ные технологии производ-
ства, на мировой уровень. 
Так один за другим стали по-
являться крупные животно-
водческие комплексы на 4-5 
тысяч скотомест: Каргополь-
ский, Макуловский, Чув.
Бродский, Левашевский… 
Со всей Европы свозились 
племенные нетели самых 
молочных пород.

Будущие ухабы, которые 
несли с собой территориаль-
ные агрохолдинги, были за 
горизонтом, в тумане. Но 
вдохновляли появившиеся 
истоки будущей молочной 
реки.

И вот уже один за дру-
гим спасать деревню на-
правляются все новые и но-
вые крупные инвесторы: 
«Вамин», «Золотой колос», 
ХК «Ак Барс», «Агросила 
групп»…

Это сейчас, по проше-
ствии времени, очевидно, 
что крупные территориаль-
ные агрохолдинги не эф-
фективны, что это не тот 
путь. Банкротство «Вамина» 
и «Золотого колоса» — на-
глядное тому свидетельство. 
Но был ли в начале 2000-х 
другой, более правильный? 
Вопрос сложный.

Да, в России были реги-
оны, хозяйства которых в те 
тяжелые времена в кредит-
ную кабалу не влезали, 
«мягким вхождением в ры-
нок», как Татарстан, не со-
блазнились. Но где сейчас 
эти хозяйства? Да, некото-
рые поднялись, окрепли — 
примеры такие есть. А в це-
лом? Об этом достаточно 
объективно можно судить по 
молочной сводке МСХ РФ на 
2 сентября 2019 г — по дан-
ным суточного валового на-
доя молока. На 1 месте — 
Республика Татарстан, 3788 
тонн. На втором — Красно-
дарский край, 2841 тонна. 
На третьем — Воронежская 
область — 1971 тонна. Со-
седи самарцы надоили 317 
тонн, ульяновцы — 344 тон-
ны, хозяйства Марий Эл — 
298 тонн, Чувашской Респу-
блики — 523 тонны… Оче-
видно, что стратегия — и до 
Ахметова, и при нем — со-
хранять поголовье скота же-
лезной рукой — оправдыва-
ется в полной мере.

Марат Ахметов, под бди-
тельным присмотром и с 
поддержкой первого и дей-
ствующего Президентов РТ, 
сохранил в руках рычаги 
управления, не утратил ад-
министративный ресурс.

…Наступил 2006 год. Спа-
сательным кругом для сель-
ского хозяйства, для села 
стал Приоритетный нацио-
нальный проект. В сельское 
хозяйство из федерального 
бюджета, наконец-то, пошли 
ощутимые денежные ресур-
сы. Татарстан активно уча-
ствовал в реализации этой 
программы. Но стратегия 
центра заключалась в том, 
что на пути этих денег были 
поставлены шлюзы — упол-
номоченные банки. Деньги 
пошли через них в виде суб-
сидированных кредитов. 
Взял кредит — получи го-
споддержку в виде погашения  
части процентной ставки.

Кредиты давали под за-
лог имущества — технику, 
оборудование, скот. А иму-
щество уже было наполови-

ну у крупных агрохолдингов, 
и львиная доля господдерж-
ки пошла туда. Как грибы 
после дождя стали расти все 
новые и новые комплексы и 
мегафермы: «Челны-Брой-
лер», «Камский Бекон», ре-
конструировались фермы 
«Вамина», пошла модерни-
зация птицефабрик, строи-
лись элеваторы, семенные 
заводы. Где-то эти деньги 
заработали на полную мощь, 
где-то утекали в дыры агро-
прома…

В эти годы произошла 
масштабная модернизация 
животноводческих ферм: 
реконструировались сами 
коровники, механизирова-
лась дойка — молоко пошло 
по молокопроводам в танки-
охладители. Корма стали за-
возиться тракторами с кор-
мораздатчиками-смесителя-
ми, раскладываться на кор-
мовые столы. Были постро-
ены десятки доильных за-
лов. За годы действия При-
оритетного национального 
проекта в республике было 
построено и модернизирова-
но более 200 комплексов и 
ферм.

Да, были и такие хозяйст-
ва, куда прогресс приходил 
медленно. Например, на 
обочине оставались фер-
мерские хозяйства. Самим 
кредитным учреждениям, 
чтобы выполнять план по 
кредитному портфелю юри-
дических лиц и получать 
премии, было легче оформ-
лять один миллиардный 
кредит, чем тысячу по мил-
лиону.

Тем не менее, огромный 
импульс развития получили 
и личные подсобные хозяй-
ства населения — впервые 
в новейшей истории они по-
лучили государственную 
поддержку в виде субсиди-
рованных кредитов. За два 
года было получено более 
30 миллиардов рублей кре-
дитов, построено сотни по-
мещений, закуплено тысячи 
голов скота и птицы, приоб-
ретено множество сельско-
хозяйственной техники.

Большие средства были 
выделены на строительство 
жилья для молодых специ-
алистов на селе: компенси-
ровалось 70% стоимости 
нормативных квадратных 
метров. Кто успел подать за-
явки в 2006-2007 годах и по-
строился — счастливчики, в 
дальнейшем эта статья рас-
ходов федерального бюдже-
та стала уменьшаться, как 
шагреневая кожа.

И все же субсидирован-
ные кредиты не стали корен-
ным решением острых во-
просов села, они только ос-
лабили напряжение. Поэто-
му Марат Ахметов на каж-
дом семинаре-совещании с 
участием руководства респу-
блики, не сглаживая острых 
углов, говорил о реальной 
ситуации в сельском хозяй-
стве — о низкой энергообе-

спеченности агропрома, о 
недостаточности внесения 
минеральных удобрений, о 
дороговизне горюче-смазоч-
ных материалов, о низкой 
заработной плате…

Он не был кабинетным 
руководителем: постоянно в 
командировках, на семина-
рах, где, встречаясь с людь-
ми, не только призывал и 
убеждал, но и сам без уста-
ли учился, во все вникая и 
доходя до сути. Именно 
правда жизни помогла ему 
быть настойчивым и твер-
дым в отстаивании интере-
сов селян.

У руля республики всег-
да были люди, знавшие про-
блемы села не понаслышке.

И вот появляется снача-
ла программа техперевоору-
жения 50:50, это когда по-
ловина стоимости закуплен-
ной техники погашалась из 
республиканского бюджета, 
затем — программа модер-
низации машинно-трактор-
ного парка. Ежегодно под 
нее из республиканского 
бюджета стали выделять 2 
млрд. рублей. С учетом 
средств самих сельхозпро-
изводителей — собственных 
и заимствованных стало 
ежегодно приобретаться со-
временных комбайнов, трак-
торов, посевных комплек-
сов, различных самоходных 
машин на 6 млрд. рублей. 
Эта программа для села ста-
ла «глотком воды в минуты 
зноя летнего».

Наконец-то, после долго-
го падения, начался рост 
энергообеспеченности сель-
ского хозяйства Татарстана. 
Примерно за десять лет она 
увеличилась со 153 до 165 
л.с. на 100 гектаров.

Подставили свое плечо 
агропрому и нефтяные ги-
ганты — «Татнефть» и «Та-
иф», удешевляя дизельное 
топливо на проведение по-
левых работ.

Выделяются бюджетные 
средства на приобретение 
минеральных удобрений.

Как итог, республика ус-
певает все поля и засевать, 
и обеспечивать уходными 
работами, и убирать урожай.

Татарстан стал един-
ственным в России регио-
ном, где не прекратили ра-
боту по сохранению плодо-
родия земли, по известкова-
нию кислых почв. У нас ра-
ботают более 20 лицензион-
ных карьеров по производ-
ству известковых удобрений, 
известкование проводится 
ежегодно на 70-80 тысячах 
гектаров пашни. Все это ста-
ло возможно лишь благода-
ря сохранившейся даже в 
самые трудные годы бюд-
жетной поддержки респу-
блики. Это замечено в фе-
деральном центре, за опы-
том к нам едут из других ре-
гионов России.

Краеугольный момент: 
при Ахметове не на словах, 
а на деле равноправными 
признаны все формы хозяй-
ствования: агрохолдинги, 
средние сельхозпредприя-
тия, фермерские и личные 
подсобные хозяйства. Став-
шие ежегодными зональные 
семинары-совещания по по-
вышению деловой активно-
сти сельского населения с 
привлечением глав районов, 
начальников райсельхозу-

правлений и глав сельских 
поселений стали катализато-
рами созидательных процес-
сов на селе. Бюджетная под-
держка республики и муни-
ципалитетов стимулирует 
создание сотен миниферм.

В 2010 году в Татарстане 
была принята первая в Рос-
сии республиканская про-
грамма развития семейных 
ферм. На поддержку строи-
тельства молочной фермы, 
например, выделялся мил-
лион рублей, субсидирова-
лись закупка оборудования, 
нетелей, прокладывались 
подъездные пути. В муници-
палитетах изыскивалось 
имущество под залог банкам 
для получения кредитов. 
Фермерство Татарстана 
впервые получило ощути-
мую государственную под-
держку. Этот опыт был за-
мечен в Москве, и в 2012 го-
ду такая программа была 
распространена на всю стра-
ну с подключением феде-
рального бюджета — зара-
ботали программы поддерж-
ки «Развитие семейных 
ферм» и «Поддержка начи-
нающих фермеров».

За эти годы с государ-
ственной поддержкой в ре-
спублике было построено 
около 1200 семейных ферм, 
в том числе почти 850 — 
высокотехнологичных . 
Именно в фермерском сек-
торе на протяжении ряда лет 
идет увеличение поголовья 
скота и птицы.

Авторитет Татарстана, как 
региона, где смогли замед-
лить и приостановить кри-
зисные процессы в сельским 
хозяйстве, стал неоспори-
мым как у руководства стра-
ны, так и в регионах России. 
Татарстан занимает третье 
место в стране по производ-
ству валовой сельскохозяй-
ственной продукции, первое 
место — по валовому про-
изводству молока. Выросла 
доля Татарстана в поголовье 
крупного рогатого скота, в 
том числе коров.

Капризам погоды в по-
следние годы противопо-
ставлена влагосберегающая 
технология в земледелии, 
основанная на своевремен-
ной качественной обработ-
ке почвы с углублением па-
хотного слоя, организован-
ном проведении всего ком-
плекса полевых работ, при-
менении прогрессивных аг-
роприемов: дробного внесе-
ния удобрений, листовых 
подкормок, нормализации 
используемой для опрыски-
вания посевов воды в рас-
творных узлах. Это напря-
мую сказывается на увели-
чении отдачи пашни. Увели-
чилось производство зерна, 
сахарной свеклы, стабиль-
ными стали урожаи подсол-
нечника и кукурузы на зер-
но. В этом году аграрии 
Татарстана  получили 4,2 
млн. тонн зерна, создан на-
дежный запас кормов, вы-
ращен весомый урожай са-
харной свеклы, достаточно 
у нас картофеля и овощей, 
оптимистичные виды на 
урожай подсолнечника и ку-
курузы на зерно.

…Марат Ахметов ушел, 
это грустно. Но бег времени 
не остановить. Минуты, ме-
сяцы, годы… Тик-так, тик-
так…

Время и люди
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людмила кАрТАшоВА

международный форум предприятий и организаций по-
требительской кооперации «хлеб — ты мир» проходил под 
калугой 19-22 сентября текущего года. В этом грандиоз-
ном мероприятии приняли участие более семи тысячи че-
ловек, не считая обычных посетителей. люди приходили 
на праздник целыми семьями — попробовать хлеб из раз-
ных регионов россии и стран зарубежья, посмотреть и при-
купить свежую фермерскую продукцию, принять участие 
во всевозможных круглых столах, деловых встречах, кон-
курсах и квестах. Посчастливилось принять участие в ку-
терьме форума и автору этих строк.

ТАТАры шурПу ВАряТ, 
иДем к Ним!

Первый день форума порадовал 
солнцем и разноцветными краска-
ми, в которые приоделись коопе-
ративные экспозиции из различных 
российских регионов. Здесь вам и 
веселые сарафанистые девчата из 
Нижнего Новгорода, и оренбург-
ские красавицы в пуховых платках, 
и астраханские рыбаки с делика-
тесной рыбой, и башкирские баты-
ры с медовыми туесками в руках, 
и удмуртские хозяйки в расшитых 
и блузах с разносольными подно-
шениями. Заходи под любую кры-
шу: и накормят, и песни споют, и 
станцуют, и свои лучшие изделия 
покажут, да еще подарки вручат.

Но особой популярностью на 
форуме «Хлеб — ты мир» пользо-
валось татарское подворье, которое 
работало под брендом Татпотреб-
союза. Всем хотелось побывать в 
настоящем деревенском бревенча-
том доме с ажурным крыльцом, в 
пахнущем зерном и травами амба-
ре, в пышущей жаром бане, на 
мельнице, на пасеке… Это настоя-
щее крестьянское подворье — за-
ходи, обустраивайся и живи, даже 
колодец есть.

А фишкой татарского подворья 
на форуме стал огромный казан — 
так называемый монгольский само-
вар на четыре тысячи порций, в ко-
тором шеф-повар Алексеевского 
райпо Барно Алимбаев варил (нет, 
творил!) шурпу из баранины. Обыч-
ное блюдо татарских крестьян этот 
волшебник в высоком поварском 
колпаке готовил так искусно, что 
количество желающих попробовать 
шурпу уже в первый день форума 
превысило многие сотни человек. 
Молва о необыкновенно вкусном 
блюде, которым угощают на татар-
ском подворье, разлетелась по все-
му Этномиру, и мощные людские 
потоки устремились к резным де-
ревянным воротам, к торговым ря-
дам, над которыми красовалась 
надпись «Вас приветствуют коопе-
раторы Республики Татарстан».

Кстати, татарское подворье с 
уникальными атрибутами деревен-
ского быта совсем недавно успеш-
но позиционировалось на между-
народном форуме рабочих про-
фессий WorldSkills в Казани. Для 
иностранных гостей здесь был 
устроен народный праздник Плуга 

Сабантуй. Затем подворье «пора-
ботало» на Дне Республики Татар-
стан 30 августа, приветствуя жи-
телей и гостей Казани.

И вот калужская земля в этно-
графическом парке-музее Этномир 
также насладилась татарским под-
ворьем. Да так оно понравилось ка-
лужанам, что татарстанские коопе-
раторы решили сделать им пода-
рок — не разбирать подворье и не 
везти его обратно, а оставить Эт-
номиру «в вечное пользование».

Татарстанская щедрость не ос-
талась без внимания. В третий 
день форума, 21 сентября, заме-
ститель губернатора Калужской 
области Владимир Потемкин на 
пленарном заседании и подведе-
нии итогов Международного фо-
рума «Хлеб — ты мир» вручил 
председателю правления Татпо-
требсоюза Рашату Шаймарданову 
медаль Калужской области «За 
особые заслуги» третьей степени.

хлеБ из ТыкВы, ПряНик 
ВеСом В СТо кило….

Главным героем форума стал, 
конечно, батюшка ХЛЕБ. Были 
представлены десятки, сотни раз-
новидностей этого замечательного 
продукта из разных регионов стра-
ны. Это традиционные и всем нам 
знакомые пшеничные, ржаные, без-
дрожжевые хлеба, и нетрадицион-
ные, порой весьма неожиданные 
экземпляры. Например, орловские 
хлебопеки привезли на форум хлеб, 
состоящий на 60 процентов из тык-
вы. Да такой вкусный, что за ним 
выстроилась очередь, и уже в пер-
вый день форума весь тыквенный 
хлеб «ушел». А удмуртские пекари 
и вовсе отличились, выложив на 
прилавки «чудеса в решете» (в пря-
мом смысле — в решете): хлеб с 
крапивой, душицей, другими рас-
тительными компонентами. И даже 
герб Удмуртии умудрились выпечь 
в хлебном исполнении — из обыч-
ного темного теста, посыпав сверху 
белой мукой, получилось ориги-
нально и красиво.

Тульские пекари пошли на ре-
корд — испекли свой знаменитый 
тульский пряник, но весом в 100 
кг! Правда, пока везли богатыря из 
Тулы, немножко его повредили. Но 
рекорд Гиннеса, на который претен-
довали туляки, все равно был за-
фиксирован.

Еще одной фишкой форума стал 
хлебозавод на колесах — уникаль-
ный комплекс по выпечке хлеба в 
походных условиях. Его производи-
тель — АО «Красногорский комби-
нат автофургонов» из Республики 
Марий Эл. А подсуетились военные, 
заказав такую «хлебопечку» на ко-
лесах. Она способна за сутки вы-
пекать три с половиной тонны хле-
ба. Вот что рассказал о ноу-хау на-
чальник бюро АО Федор Савичев:

— Эксклюзивный мобильный 
хлебозавод скоро получат россий-
ские военные, комплекс уже про-
шел апробацию, получены наилуч-
шие отзывы, пока он действует в 
пилотном режиме. Хлебозавод 
можно перевозить на Камазах, на 
железнодоржном транспорте, на 
самолете и по воде в любые точ-
ки. Этот уникальный комплекс бу-
дет востребован при разных сти-
хийных бедствиях и вообще — ста-
нет хорошим помощником в обслу-
живании сельских жителей.

…Пока общались, запахло хле-
бом — это подоспел очередной 
«хлебный транш». Его достал из пе-
чи повар-контрактник Руслан Кисе-
лев. Он рассказал, что продукт не 
просто вкусный, но и экологически 
чистый, приготовлен из элитной бе-
лой муки. Такой товар не стыдно 
выложить на прилавки.

Центром конкурсных баталий на 
время форума стал в Этномире Дом 
Хлеба, где проходили беспреце-
дентные командные соревнования 
среди профессиональных пекарей. 
От Татарстана участвовала команда 
Бугульминского хлебозавода во 
главе с пекарем-ветераном Ната-
льей Михайловой. Более 35 лет она 
трудится на хлебозаводе, приехав 
в Бугульму молодым специалистом 
после окончания Уфимского техно-
логического техникума пищевой 
промышленности. Еще два члена 
команды из Татарстана — Ирина 
Бибикова и Оксана Савина имеют 
стаж поменьше, чем у Натальи Бо-
рисовны, но и они также далеко не 
новички в пекарском деле. Автору 
этих строк довелось наблюдать за 
работой наших женщин-мастериц 
во время конкурса. Очень кстати, 
строгого — ни разговаривать, ни 
давать какие-то советы, ни задавать 

вопросы конкурсантам не разреша-
лось — за малейшее нарушение 
снимались баллы. Видела, как на-
пряженно следил за работой пека-
рей заместитель председателя пра-
вления Татпотребсоюза по произ-
водству Фаяз Самигуллин. И хотел 
бы чем-нибудь помочь, да нельзя… 
Поинтересовалась у Фаяза Салимо-
вича: как, а его взгляд, идут дела 
у наших пекарей, все ли в порядке . 
Ответил, что все правильно дела-
ют, грамотно, Да только команда 
Крыма по соседству с нашей сильно  
работает, не известно, как жюри  ре-
шит… Лишь в последний день бы-
ли подведены итоги работы хлебо-
пеков и распределены места. Обще-
командное первое место и Кубок 
по бедителя среди профессиональ-
ных пекарей взяли бугульминцы!

АВТолАВки 
«ПроБежАлиСь» 
По кАлужСкой земле

Одним из самых необычных и 
напряженных событий форума 
«Хлеб — ты мир» стали соревно-
вания автолавок. Такой автопробег 
состоялся впервые в России, но 
уже принято решение о ежегодном 
проведении подобных авторалли. 
Причем, в два этапа, сначала на ре-
гиональном уровне, а потом на фе-
деральном.

В автопробеге на форуме приня-
ли участие мобильные магазины из 
различных предприятий потреби-
тельской кооперации страны. Среди 
них команды (в каждой — водитель 
и два продавца) из Татарс тана, Баш-
кортостана, Калужской, Ульянов-
ской, Смоленской областей, а также 
студенческая автолавка Российско-
го университета кооперации, мо-
бильный офис ПАО «Сбербанк».

Экипаж «Татпотребсоюза» стар-
товал из Калуги первым, в самый 
разгар дождя. Непогода внесла 
свои коррективы в план торговли, 
проходившей в сельской  мест-
ности Боровского района.

— Было непросто, — призна-
лась продавец Алсу Ханафеева. — 
Мы поначалу даже немножко рас-
терялись — дождь никак не впи-
сывался в наш график. Но потом 
выглянуло солнышко, и работа по-
шла веселее.

Сельчане реально смогли оце-
нить современный формат пере-
движной торговли: они не только 
приобретали качественные нату-
ральные товары производителей 
из разных российских регионов 
России, но и получали банковские 
услуги, медицинские консультации.

— Для жителей сельской мест-
ности это очень важно, — отметил 
глава администрации Боровского 
района Николай Калиничев.

С новаторским подходом подош-
ли к мобильной торговле башкир-
ские кооператоры — они не ограни-
чились традиционным «око шком» 
в автолавке, через которое обычно 
ведется диалог покупателя с про-
давцом и производится расчет за 
покупку, а развернули, если мож-
но так выразиться, «широкий пор-
тал» с заднего хода машины, вы-
ставив на обозрение всю палитру 
привезенных товаров. Неожиданно? 
Да, но не запретно. Зато это ноу 
хау позволило башкирскому экипа-
жу заработать 122 тысячи рублей. 
В итоге именно эта команда стала 
победителем автопробега — баш-
кирская автолавка предложила по-
купателям высокий уровень обслу-
живания и получила наибольшую 
выручку. Главным призом за эту по-
беда стала новая автолавка. 

 Советник председателя Совета 
Центросоюза РФ, руководитель 
проекта «Автолавки» Василий Ша-
балдин чуть позже на круглом сто-
ле «Транспорт для организации 
выездной торговли и обслужива-
ния населения», назвал «широкий 
портал» торговли в мобильном ма-
газине новаторским и достойным 
подражания.

— Мобильная торговля — это 
новый формат, который интересен 
и выгоден всем сторонам: пред-
принимателям, населению, адми-
нистрации. Мобильная торговля 
позволяет быстро приезжать и уез-
жать с мероприятия, не оставляя 
мусора, — сказала на круглом сто-
ле, проходившем в рамках фору-
ма, представитель автозавода ГАЗ 
Наталья Постникова.

Другие участники дискуссии от-
метили, что передвижная торговля  
носит сезонный характер, но плюс 
ее в том, что ничто не мешает пред-
принимателю поменять место дис-
локации, и уехать туда, где товар 
будет более востребован. Правда, 
такой формат не подходит коопе-
раторам, у которых есть четкий гра-
фик посещения тех или иных зача-
стую неперспективных малочислен-
ных и отдаленных деревень. Люди 
здесь живут небогато, поэтому вы-
ручка у кооператоров невысока. В 
то же время ездить приходится да-
леко, из-за чего транспортные рас-
ходы огромны.

Что делать? Практиковать скид-
ки и субсидии кооператорам в при-
обретении автолавок, неплохо бы 
также рассмотреть вопросы лизин-
га в зависимости от сезона.

Фото автора.

форум
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Все-таки как это здо-
рово — в большом го-
роде иметь в шаговой 
доступности зеленый 
оазис — благоустро-
енный парк или сквер, 
где можно погулять, 
развлечься, отдохнуть 
от трудов праведных. 
В выходной день мож-
но даже взять «в до-
рогу» рюкзачок с тер-
мосом, наполненным 
горячим кофе, упако-
вать ноутбук и, напе-
вая себе поднос «ли-
стья желтые…», от-
правиться по более 
длинному маршруту 
— от парка к парку. 
Тут и километры здо-
ровья, и услада душе.

ПАрк урицкоГо
Кажется, парк Урицкого 

существовал всегда. С озе-
ром, с каналом, мостиками 
над ним, спортивной площад-
кой. Грустные одинокие дере-
вья, повидавшие всякое на 
своем веку, обшарпанные ста-
рые скамейки, «уставшие» от 
замков новобрачных… Отда-
вало от всего этого грустью, 
каким-то уходящим безвоз-
вратно временем… Но это 
было мило и дорого.

И как бережно, но в то же 
время современно его преоб-
разили. Омолодили, сделали 
более функциональным — 
настолько, что в любое время 
дня и вечерних сумерек здесь 
теперь всегда полно народа. 
Лес каким был, таким и остал-
ся, и это радует. Есть даже не-
тронутый строителями кусо-
чек — и это тоже хорошо.

Но сколько при этом при-
ятной и глазу, и телу новиз-
ны! Вот старое доброе озеро: 
оно без старой раскидистой 
ивы на берегу, пожалуй, ста-
ло чересчур открытым, но оно 
красивое, с обустроенной до-
рожкой по берегу, деревян-
ными спусками к воде. Оно 
— пристанище для утиных 
семейств, многие утки даже 
забыли о своем утином ин-
стинкте — улетать на зиму на 
юг. Так здесь, на озере, и кор-
мятся из рук сердобольных 
горожан. А ведь раньше ни-
кто бы не удивился, если бы 
из пруда в тине вылез водя-
ной и стал бы всех пугать.

В парке по вечерам много 
молодежи. Бегают по киломе-
тровой дорожке со специаль-
ным покрытием. Занимаются 
на площадке с тренажерами, 
на других огороженных высо-
кими сетками площадках 
играют в баскетбол, волей-
бол, футбол. Красиво обору-
дована зеленая лужайка в 

центре парка: здесь летом и 
осенью раздолье для велоси-
педистов и тех, кто предпо-
читает не классические виды 
спортивных занятий. Зимой 
здесь на заснеженных скло-
нах полно детворы с санка-
ми, ватрушками и прочими 
скользящими по снегу при-
способлениями.

С любовью оборудована и 
специальная детская площад-
ка: здесь много всего разно-
го, чтобы чадам вдоволь по-
резвиться: качели, карусели, 
лесенки, лабиринты, канаты, 
кольца…

В «дикой» части парка — 
специальный вольер для вы-
гула собак. И это не просто 
огороженное сеткой место: 
тут установлены специальные 
тренажеры для братьев на-
ших меньших.

И, наконец, в парке доста-
точно скамеек — красивых и 
прочных: и для людей пре-
клонного возраста, и для 
влюбленных парочек. И есть 
крытая летняя сцена, где то-
же часто можно увидеть лю-
дей: здесь проводятся раз-
личные развлекательные ме-
роприятия.

В вечернее время парк вы-
глядит просто сказочно! Де-
ревья, кафешки увешаны раз-
ноцветными огоньками, зажи-
гаются фонари, их свет ска-
зочно отражается на воде и 
на лицах прохожих.

БульВАр 
«Белые цВеТы»

Дорога привела меня к со-
всем еще молодому скверу, 
которому чуть меньше года. 
«Белые цветы» — именно так 
называется бульвар, который 
находится в Ново-Савиновс-
ком районе на ул. Абсалямова .

За небольшое время это 
место полюбили многие жи-
тели Ново-Савиновского рай-
она. Здесь можно встретить 

и тех, кто живет в окрестных 
домах, и тех, кто приходит 
прогуляться из соседних 
улиц.

Бульвар очень красивый и 
европеизированный. Он со-
стоит из нескольких частей. 
Со стороны проспекта Ямаше-
ва, на месте бывшего проез-
да между двумя парковками, 
создана входная площадь — 
с брусчаткой и деревянным 
настилом, придающим терри-
тории домашний уют. На пло-
щади оборудованы пешеход-
ный фонтан с подсветкой, на-
вес с освещением и розетка-
ми для проведения меропри-
ятий. Зона отдыха за фонта-
ном оформлена в стиле «го-
родской гостиной» — для 
встреч, неспешных бесед и 
настольных игр.

Фонтан удивительный: он 
играет водой как каким-то му-
зыкальным инструментом. 
Вода прыгает из разных от-
верстий на разную высоту и 
подсвечивается разноцветны-
ми огоньками. Летом дети 
обожали бегать и прыгать в 

этом фонтане, разбрызгивая 
воду в разные стороны. Для 
родителей же рядом имеют-
ся скамейки: сиди, отдыхай и 
наблюдай.

В самой парковой части, 
которая называется «Тайный 
сад», многовидовая разноо-
бразная растительность, за 
которой, очевидно, осущест-

вляется должный уход. Де-
ревца и декоративные кустар-
ники красиво обрамляют дет-
скую и спортивную площад-
ки, а также несколько прогу-
лочных маршрутов. На буль-
варе есть поляна — много-
функциональное зеленое 
пространство, где взрослые 
могут заниматься спортом, а 
дети — кидать мяч и играть 
во фрисби.

Игровая зона на бульваре 
предназначена для детей от 
3 до 13 лет. Архитекторы 
здесь постарались и создали 
разные игровые возможно-
сти за счет ландшафта, по-
крытий и материалов. Самое 
излюбленное место для де-
тей — это игровой комплекс 
в виде «домиков-гнезд» и пе-
сочница под большим наве-
сом. Игровую зону огибает 
дополнительный пешеход-
ный маршрут «Секретная 
тропа» — квест с отдельны-
ми остановками, батутами и 
холмами, по которым можно 
бегать. Словом, детям есть 
чем заняться.

Вечером бульвар превра-
щается в сказочный городок, 
который подсвечивается раз-
личными фонариками. Как 
будто какое-то «Флеш-шоу». 
Помимо того, что весь буль-
вар от самого начала и до са-
мого конца освещается раз-
личными фонарями разных 
размеров, видов и цветов.

В каждой детали сквера, в 
каждом его фрагменте угады-
ваются высокий архитектур-
ный вкус, сердечная забота 
создателей и мастерство 
строителей. Видно, что каж-
дая дощечка, каждый строи-
тельный элемент, каждое рас-
теньице здесь устанавлива-
лись и размещались по тща-
тельно разработанному про-
екту, под неусыпным контро-
лем квалифицированных ра-
ботников.

ГоркиНСко-
омеТьеВСкий леС

Еще один не менее краси-
вый и один из любимых пар-
ков Казани — Горкинско-Оме-
тьевский лес. Это один из 
крупнейших и новейших пар-
ков Казани. Он был открыт в 
декабре 2016 года, с тех пор 
парк пополняется новыми 
объектами и инфраструкту-
рой. Власти сделали действи-
тельно так, как и обещали. 
Горкинско-Ометьевский лес 
— это самый современный и 
многофункциональный парк 

Казани, первый, построенный 
с нуля, за 50 лет. Свежий лес-
ной воздух, оборудованные 
дорожки, интересная и бесп-
латная детская площадка, ле-
сные тропинки посыпаны ще-
пками, качели и песочник, гор-
ки, яркое освещение вечером 
— все это Горкинский лес.

Здесь почти каждый месяц 
проходят различные меро-
приятия, которые собирают 
большое количество жителей 
Казани. У данного парка есть 
своя группа во Вконтакте, где 
люди делятся свежими сним-
ками из парка и не стесняют-
ся открыто обсуждать, как 
прекрасен парк осенью.

В нем лучше всего гулять 
в одиночестве, когда ты плы-
вешь вдоль золотых аллей и 
твои мысли где-то далеко. Хо-
лодный воздух и яркое солн-
це не дают тебе скиснуть, а 
большие кроны деревьев, ка-
чаясь на ветру, напоминают 
тебе о том, что жизнь пре-
красна.

А вот мнения других лю-
дей о парке:

илья, 37 лет:
— Если вдруг вам захоте-

лось немного тишины, прогу-
ляться, почитать — то этот 
парк подходит как нельзя  
лучше. Стараниями работни-
ков этот зеленый оазис ста-
новится все краше и краше. 
Интересные инсталляции, 
детские уголки, дорожки для 
велосипедистов — все для 
вашего отдыха. Летом можно 
посмотреть и послушать вы-
ступления творческих людей. 
Важно, что парк имеет не 
только зону питания, но и 
оборудован туалетами. Везде 
чисто, опрятно. Минус — пи-
тание очень дорогое. Но мне 
это все равно не мешает по-
сещать мой любимый парк 
осенними вечерами и насы-
щаться в нем энергией.

АлиСА, 29 лет:
— Причисляю себя к по-

стоянным посетителям этого 
парка и радуюсь, что парк 
становится все лучше и кра-
ше. Несомненно здесь — луч-
шее место для экологическо-
го отдыха. Обширная терри-
тория заполняется новыми 
чудесными уголками для от-
дыха и развлечений! Особен-
ный респект садовникам пар-
ка: постоянно что-то сажают, 
чистят, пропалывают, полива-
ют! Все классно. Единствен-
ное, что хотелось бы, — по-
больше скамеек в теневых зо-
нах парка, так как лавочки, в 
основном, расположены у до-
рожек, где нет деревьев, в 
солнечную погоду там быва-
ет душно и жарко. В общем, 
нет пределов для совершен-
ствования! Но хочу сказать, 
что это самый мой любимый 
парк в Казани.

среда обитаНия

Вести из раЙоНоВ

зАиНСк
С 20 по 22 сентября в Заинске 

во второй раз состоялись занятия в 
выездной школе бойцов и кандида-
тов студенческих отрядов. Участни-
ками школы стали студенты из За-
инска, Казани, Нижнекамска, Набе-
режных Челнов, Елабуги и Ленино-
горска. Программа слета была по-
строена на трех основных блоках: 
образовательном, творческом и про-

ектном. В рамках первого прошли 
тренинги на командообразование, 
краткие курсы по нескольким рабо-
чим профессиям. Творческий блок 
включил знакомство с традициями 
движения и досуговые вечерние ме-
роприятия. Проектный блок был по-
священ обучению участников «Шко-
лы» основам социального проекти-
рования. На «Школе» ребята уча-
ствовали в танцевальных соревно-

ваниях «Стартины», интеллектуаль-
ных играх «QUIZ», тренинге на спло-
чение коллектива «Тропа доверия», 
в квестах и торжественном посвя-
щении в бойцы студотрядов.

кукмор
На днях в деревне Починок-Сутер 

произошло радостное событие — 
состоялось открытие детского сада, 
расположенного под одной крышей 

вместе со школой. Работы выполне-
ны на 15 млн. рублей. В торжествен-
ном мероприятии приняли участие 
глава района Сергей Димитриев, гла-
ва Важашурского сельского поселе-
ния Петр Иванов, руководитель стро-
ительной организации «Стройком 
плюс» Вадим Ахатов и другие.

— Четыре года назад в ходе 
встречи с жителями поселения вы 
просили детский сад. Наконец, сбы-

лись мечты. В рамках республикан-
ской программы здесь выполнены 
ремонтные работы. В детском саду 
созданы все условия для игр, заня-
тий. Пусть этот детский сад никогда 
не пустует, — сказал глава района.

Детский сад рассчитан на 25 де-
тей. На сегодняшний день его посе-
щают 13 малышей из села Важа-
шур, деревень Починок Сутер, Ста-
рый и Новый Каенсар.

к р о е т
у ж  л и с т 
З о л о т о й …
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п о н е д е л ь н и к
30 сентября

тНВ

9.00 АннА ГеРМАн. ТАЙнА 
БелоГо АнГелА (16+)

10.00, 17.00 ЯРАлАнГАн 
ЙӨРӘклӘР (12+)

10.55 канун. парламент. 
Җәмгыять (12+)

11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.00 ТӨн 

пАТШАБикӘСе (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. парламент. 

общество (12+)
14.45 Белем дөньясы
15.00 Мой формат (12+)
15.15 Рыцари вечности (12+)
15.30 Алга, диего! Алга!
18.00 Таяну ноктасы (16+)
19.00 Хоккей. Ак Барс - 
 нефтехимик (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 Реальная экономика (12+)
22.40 дорога без
 опасности (12+)
23.45 СЮРпРиЗ (16+)

Эфир

8.30, 23.00 МУЖЧинА 
 Во Мне (16+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-

ская Афиша (16+)
9.30, 20.00 АнГел и деМон (16+)
10.30 ТАЙнЫ и лоЖь (16+)
11.30 Героини нашего 

времени (16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 0.00 лЮБиМАЯ доЧь 

пАпЫ кАРло (16+)
14.45 Александр Третий. 

Силь ный,
 державный… (12+)
15.40 Жанна, помоги! (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
17.00 Рублево-бирюлево (16+)
18.00 добрый вечер,
 казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 каНал

9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 0.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.35 на самом деле (16+)
19.45 пусть говорят (16+)
21.30 ЗнАХАРь (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

россия 1

5.00, 9.25 Утро России
9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 СильнАЯ СлАБАЯ 

ЖенЩинА (12+)
23.15 Вечер с Соловьёвым (12+)

НтВ

9.00 МУХТАР.
 ноВЫЙ След (16+)
10.20 леСник.
 СВоЯ ЗеМлЯ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 0.10 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 днк (16+)
18.00 Своя правда
19.40 Тень ЗА СпиноЙ (16+)
22.55 основано на реальных 

событиях (16+)
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 поздняков (16+)

В Т о Р н и к
1 октября

тНВ

9.00 АннА ГеРМАн. ТАЙнА 
БелоГо АнГелА (16+)

10.00 СоҢГЫ ЯРАТУ (12+)
10.55 Туган җир (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.00 ТӨн 

пАТШАБикӘСе (16+)

13.00 джон Тород Азиясе (12+)
13.30 Сирәгәйгән ризыклар (12+)
14.00 путь (12+)
14.15 не от мира сего… (12+)
14.45 дорога без опасности (12+)
15.00 Мой формат (12+)
15.15 Алга, диего! Алга!
17.00 БеРенЧе ТеАТР (6+)
18.00 Мин (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Белем дөньясы
21.00 документальный
 фильм (12+)
22.10 БиЧАРАкАЙ (12+)
23.45 инТеРдеВоЧкА (16+)

Эфир

8.30, 23.00 МУЖЧинА
 Во Мне (16+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-

ская Афиша (16+)
9.30, 20.00 АнГел и деМон (16+)
11.30, 17.00 Рублево-
 бирюлево (16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 0.00 кАпиТАн неМо (12+)
14.15 легенды мирового кино 

(12+)
14.45 Станция Восток. на 

пороге жизни (16+)
15.30 Жанна, помоги! (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 каНал

9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 0.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.35 на самом деле (16+)
19.45 пусть говорят (16+)
21.30 ЗнАХАРь (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

россия 1

5.00, 9.25 Утро России
9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 СильнАЯ СлАБАЯ 

ЖенЩинА (12+)
23.15 Вечер с Соловьёвым (12+)

НтВ

9.05 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 леСник. СВоЯ ЗеМлЯ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 0.50 Место встречи 

(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 днк (16+)
18.00 Своя правда
19.40 Тень ЗА СпиноЙ (16+)
22.55 основано на реальных 

событиях (16+)
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 крутая история (12+)

С Р е д А
2 октября

тНВ

9.00 АннА ГеРМАн. ТАЙнА 
БелоГо АнГелА (16+)

10.00 СоҢГЫ ЯРАТУ (12+)
10.55 оныта алмыйм...
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.00 ТӨн 

пАТШАБикӘСе (16+)
13.00 каравай (6+)
13.30 Увлечённые люди (12+)
14.00 Секреты татарской
 кухни (12+)
14.45 Әдәби хәзинә (12+)
15.15 Алга, диего! Алга!
17.00, 22.10 БиЧАРАкАЙ (12+)
18.00 Таяну ноктасы (16+)
19.00 Хоккей. Ак Барс - СкА (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
23.45 инТеРдеВоЧкА (16+)

Эфир

8.30, 23.00 МУЖЧинА 
 Во Мне (16+)

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-
ская Афиша (16+)

9.30, 20.00 АнГел и деМон (16+)
11.30, 17.00 Рублево-бирюлево 

(16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 0.00 кАпиТАн неМо (12+)
14.15 Гении и злодеи (12+)
14.45 Станция Восток. на 

пороге жизни (16+)
15.30 Жанна, пожени! (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 каНал

9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 0.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.35 на самом деле (16+)
19.45 пусть говорят (16+)
21.30 ЗнАХАРь (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

россия 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 СильнАЯ СлАБАЯ 

ЖенЩинА (12+)
23.15 Вечер с Соловьёвым (12+)

НтВ

9.05 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 леСник. СВоЯ ЗеМлЯ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 днк (16+)
18.00 Своя правда
19.40 Тень ЗА СпиноЙ (16+)
22.55 основано на реальных 

событиях (16+)
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Церемония вручения 

телевизионной премии 
ТЭФи-2019 (12+)

Ч е Т В е Р Г
3 октября

тНВ

9.00 АннА ГеРМАн. ТАЙнА 
БелоГо АнГелА (16+)

10.00 СоҢГЫ ЯРАТУ (12+)
10.55 Ватандашлар (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.00 ТӨн 

пАТШАБикӘСе (16+)
13.00 дайвинг өчен дөньядагы 

иң яхшы урыннар (12+)
14.00 каравай (6+)
14.45 Белем дөньясы
15.00 Бергәләп өйрәник. Баттл
15.15 Алга, диего! Алга!
17.00, 22.10 БиЧАРАкАЙ (12+)
18.00 Юлчы (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 документальный
 фильм (12+)
23.45 кУБАнСкие кАЗАки (12+)

Эфир

8.30, 23.00 МУЖЧинА
 Во Мне (16+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-

ская Афиша (16+)
9.30, 20.00 АнГел и деМон (16+)
11.30, 17.00 Рублево-бирюлево 

(16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 0.00 кАпиТАн неМо (12+)
14.15 легенды мирового
 кино (12+)
14.45 Железный остров (16+)
15.30 Жанна, пожени! (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 каНал

9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 17.00, 0.05 Время
 покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.35 на самом деле (16+)
19.45 пусть говорят (16+)
21.30 ЗнАХАРь (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

россия 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 СильнАЯ СлАБАЯ 

ЖенЩинА (12+)
23.15 Вечер с Соловьёвым (12+)

НтВ

9.05 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 инСпекТоР кУпеР. не-

ВидиМЫЙ ВРАГ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 0.25 Место встречи 

(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 днк (16+)
18.00 Своя правда
19.40 Тень ЗА СпиноЙ (16+)
22.55 основано на реальных 

событиях (16+)
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Захар прилепин.
 Уроки русского (12+)

п Я Т н и Ц А
4 октября

тНВ

9.00 АннА ГеРМАн. ТАЙнА 
БелоГо АнГелА (16+)

10.00 СоҢГЫ ЯРАТУ (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00 ТӨн пАТШАБикӘСе 

(16+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 Я обнимаю глобус... (12+)
14.45 Здоровая семья:
 мама, папа и я (6+)
15.00 Бергәләп өйрәник. Баттл
15.15 полосатая зебра
15.30 Алга, диего! Алга!
17.00 БиЧАРАкАЙ (12+)
18.00 Туган җир (12+)
19.00 неприручённая
 Африка (12+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Белем дөньясы
21.00 Адәм белән Һава (6+)
22.10 Сәхнәдәш (12+)
23.10 ВикТоРиЯ. МӘХӘББӘТ 

ТАРиХЫ (16+)

Эфир

8.30, 23.00 МУЖЧинА
 Во Мне (16+)
9.25, 11.25, 21.55 казанская 

Афиша (16+)
9.30, 20.00 АнГел и деМон (16+)
11.30, 17.00 Рублево-бирюлево 

(16+)
12.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
13.00, 23.50 МГлА (16+)
15.10 пряничный домик (12+)
15.40 Жанна, пожени! (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 каНал

9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет 

(16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.35 Человек и закон (16+)
19.45 поле чудес
21.30 Голос 60+. Финал (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

россия 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время

11.45 Судьба человека с Бори-
сом корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.20 ВЫЙТи ЗАМУЖ ЗА 

ГенеРАлА (12+)

НтВ

8.05 доктор Свет (16+)
9.05 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 инСпекТоР кУпеР. не-

ВидиМЫЙ ВРАГ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь!
17.00 днк (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.40 ЧЁРнЫЙ пЁС (12+)
23.20 Чп. Расследование (16+)

С У Б Б о Т А
5 октября

тНВ

9.00 Бергәләп өйрәник. Баттл
9.15 Мультфильмы
9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 кайнар хит (12+)
11.00 Азбука долголетия (6+)
11.15 дк (12+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
13.30, 0.25 Р.Ваһапов ис. Ха лык-

а ра татар җыры фестива-
ленең гала-концерты (6+)

15.00 Мин (12+)
15.30 Юлчы (6+)
16.00 Йөрәктән - йөрәккә (6+)
17.00 Татар халык җырлары
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 кәмит Җәвит (16+)
19.00 100 лет ТАССР. Вехи 

истории (12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 ҖӘҺӘннӘМГӘ! Яки 

киРеБеТкӘнне ЭШТӘн 
ҖиБӘРҮ (16+)

23.30 кВн РТ-2019 (12+)

Эфир

7.30 Мультимир (6+)
8.00 Вокруг смеха (16+)
9.30 Жанна, пожени! (16+)
10.30, 23.00 МеРТВое леТо (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00 оСТРоВ ВеЗениЯ (12+)
15.20 МоРоЗоВ (16+)
19.00 Город (16+)
21.00 СлАВА (12+)

1 каНал

8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Голос 60+. на самой 

высокой ноте (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15 к юбилею Александра 

Михайлова. кино, любовь 
и голуби (12+)

13.20 одинокиМ пРедо-
СТАВлЯеТСЯ оБЩе-
ЖиТие (12+)

15.00 наедине со всеми (16+)
16.00 МУЖики!.. (12+)
18.00 кто хочет стать милли-

онером?
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.30 Что? Где? когда?
22.40 УБиЙСТВо В ВоСТоЧ-

ноМ ЭкСпРеССе (16+)

россия 1

8.15 по секрету всему свету
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 Грозный. дорога к миру (12+)
10.10 Сто к одному
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.50 нАдлоМленнЫе
 дУШи (12+)
18.00 привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 СнеЖнАЯ коРолеВА (12+)

НтВ

8.20 Готовим с Зиминым
8.45 кто в доме хозяин? (12+)
9.25 едим дома
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мёртвая 

(12+)
12.00 квартирный вопрос
13.00 поедем, поедим!
14.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 последние 24 часа (16+)
19.00 Центральное теле-

видение
21.00 Россия Рулит! (12+)
23.20 Международная пилора-

ма (18+)

В о С к Р е С е н ь е
6 октября

тНВ

8.30 За гранью пьесы... (12+)
8.45 Мультфильмы
9.00 Бергәләп өйрәник. Баттл
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
11.30 Секреты татарской кухни 

(12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Закон. парламент. 

общество (12+)
13.30 Видеоспорт (12+)
14.00 Р.Ваһапов ис. Халык ара 

татар җыры фести-
валенең гала-концерты 
(6+)

15.00, 0.30 ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.10 Хоккей. динамо - Ак Барс (6+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Батырлар (6+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... 

(12+)
23.00 СпРоСиТе Синди (16+)

Эфир

7.30 Мультимир (6+)
8.20 МоРоЗоВ (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00 СлАВА (12+)
15.00 Твердыни мира (12+)
16.45 леди-деТекТиВ МиСС 

ФРАЙни ФиШеР (16+)
19.00 Город (16+)
21.00 оСТРоВ ВеЗениЯ (12+)
22.30 Вокруг смеха (16+)

1 каНал

8.10 Здоровье (16+)
9.20 непутевые заметки (12+)
10.15 Жанна Бадоева в про-

екте-путешествии Жизнь 
других (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Страна Советов. За-

бытые вожди (16+)
16.00 праздничный концерт к 

дню учителя (12+)
18.10 Щас спою! (12+)
19.25 лучше всех!
22.00 Большая игра (16+)
23.45 ВодЫ СлонАМ! (16+)

россия 1

8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Вос-

кресенье
9.20 когда все дома
10.10 Сто к одному
11.20 Смеяться разрешается
13.40 докТоР УлиТкА (12+)
17.50 Удивительные люди-4 (12+)
22.40 Воскресный Вечер с 

Соловьёвым (12+)

НтВ

8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 дачный ответ
13.00 нашпотребнадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские
 сенсации (16+)
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 основано на реальных 

событиях (16+)
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Будучи мастером участка 
на одном крупном промыш-
ленном предприятии, Си-
плов получил приличную 
комнату в малосемейном об-
щежитии, а потом женился, 
и в общем-то удачно. Взял 
в жены девушку тихую и 
скромную.

Надя, так звали молодую 
жену Сиплова, оказалась до-
мовитой и умелой хозяйкой. 
Очередь на раздельную жил-
площадь беспрепятственно 
приближалась, как и было 
рассчитано. По семейному 
составу семья Сипловых 
претендовала именно на 
двухкомнатную. Этот факт 
огорчал, больше того, бесил 
главу семейства.

Срочно надо было приду-
мать какой-нибудь вариант, 
для того, чтобы получить 
трех комнатную. И Анатолий 
лихорадочно думал. В кон-
це концов нашел единствен-
но верное, по его мнению, 
решение.

Для воплощения принято-
го решения в жизнь предсто-
яла поездка к родителям.

Старички Сипловы прожи-
вали в собственном домишке 
у самой станции. Взявшись за 
блестящий железный крен-
дель на калитке, он испытал 
нежность или скорее жалость 
к своим старикам.

В окошко глянуло на Ана-
толия знакомое до последней 
черточки уже старушечье ли-
цо матери. Глянуло и исчезло .

 — Отец, Миша! — услы-
шал он ее взволнованный го-
лос там, в комнатах. — Иди 
открой, Толя никак приехал...

В приоткрытой двери на 
кухню появилось морщини-
стое улыбающееся лицо ста-
рика.

 — Не ждали, не ждали, 
— растерянно и счастливо 
бормотал отец. — Здорово, 
сынок...

На кухне тесно и жарко. 
Пахло чем-то вкусным.

 — Как не ждали, старый? 
— на кухне, шаркая шлепан-
цами, появилась мать. — И 
не совестно тебе, а сон кому 
утром пересказывала?

 — Вот и хорошо, что не 
ждали, — Анатолий ткнулся 
губами в мягкую дряблую ще-
ку матери, затем в отцовскую 
впалую и слегка колючую.

 — Ты гусь хорош, — не-
одобрительно сказал старик. 
— С весны не наведывался. 
И я оторваться не могу — 
мать вот ногами жалуется...

 — Забот, отец, и у меня 
по горло, — проговорил Ана-
толий. — Семья, сам понима-
ешь...

 — В самый раз творож-
ники поспели, — засуетилась 
старуха, — а ты говоришь — 
не ждали, — она сердито 
взглянула на старика. — Иди-
те подышите, а я мигом на 
стол соберу...

Отец и сын вышли на 
крыльцо и присели на краше-
ную ступеньку.

 — По делу я приехал, — 
сказал Анатолий, придав го-
лосу как можно больше оза-
боченности.

 — Говори, по какому де-
лу, — бодро откликнулся ста-
рик, ловко сворачивая само-
крутку. — Не заболел ли кто?

— Все здоровы, — Ана- 
толий поднялся. — Пойдем, 
мать зовет, там и поговорим...

 — Не пойму вас, моло-
дых, — поднялся за сыном 
отец. — Все в добром здравии  
— какого же вам рожна на-

добно? Радуйтесь, живите да 
работу на совесть правьте...

Сели за стол. Старик под-
мигнул сыну, украдкой кив-
нув в сторону матери. Где-то 
в буфете стояла неделями бу-
тылка водки на случай гостей. 
И вот старуха, наконец «заме-
тив» подмигивания супруга, 
притворно вздохнув, подня-
лась: что, мол, с тобой поде-
лаешь, старый греховодник.

Не любил выпивок и Ана-
толий, а тут залпом осушил 
пузатую рюмку водки, к ра-
достному удивлению старика 
и старухи.

 — За всю жизнь не бы-
ло у меня к вам больших 
просьб, — подбирая слова, 
начал говорить Анатолий. — 
Но решается не только моя 
судьба, а и моей семьи...

 — Да что у вас там стряс-
лось, — всполошилась ста-
руха. — Не заболел ли часом 
кто?

 — Все у него здоровы, — 
осадил старик жену.

 — В наше время не в од-
ном здоровье счастье, — вы-
мученно улыбнулся Анатолий.

 — Ой, Толя, не дело го-
воришь, — вновь перебила 
сына старуха.

 — К примеру, я научной 
работой хочу заняться, — 
продолжал Анатолий и сам 
удивился ладному повороту 
своего вранья. — Кандидат-
скую диссертацию буду пи-
сать, а у меня всего одна ком-
натенка на троих.

Старики внимательно слу-
шали умного сына, но сооб-
ражали туго. Откуда им — 
бывшему рабочему-путейцу и 
простой стрелочнице было 
понять взлет сыновьей мыс-
ли. Он институт закончил, на-
чальником работает...

 — Годы идут, — продол-
жал развивать свою мысль 
Анатолий, — и самое время 
браться за науку, к тому же 
у меня солидная практика...

 — Не пойму я тебя что-
то, — озадаченно проговорил 
старик.

 — Ты уж, сынок, нам по-
проще толкуй, — взмолилась 
старуха. — Мозги-то наши ка-
кие были и те усохли...

 — Квартиру я получаю 
двухкомнатную, — с болью в 
голосе проговорил Анатолий, 
сделав ударение на послед-
нем слове.

 — Наконец-то дождались, 
горемычные, — обрадованно 
всхлипнула старуха.

 — Но — двухкомнатную, 
мама, — Анатолий с жало-
стью смотрел на мать. На ра-
боте — Сиплов сюда, Сиплов 
туда, а квартиру, так двухком-
натную...

 — Толька, ей-богу, не 
пойму тебя! — недоуменно 
воскликнул старик. — Гово-
ри, чего надобно? Я фронто-
вик, ордена, ранения имею, 
стаж непрерывный...

 — Этим, отец, не помо-
жешь, — горько усмехнулся 
Анатолий. Он помолчал и, по-
тупившись, тихо проговорил: 
— Развестись вам надо...

Старуха хотела что-то ска-
зать, но лишь по-рыбьи окру-
глила рот да так и замерла.

Старик, дробно рассмеяв-
шись, сказал:

 — Ох и шутник же ты, 
Анатолий...

 — Я не шучу, — Анато-
лий исподлобья посмотрел на 
отца.

 — Да ты рехнулся никак, 
сынок, — слезно вымолвила 
старуха.

 — Поймите меня, — Ана-
толий тоже перешел на слез-
но-надрывный тон. — Я не 
прошу вас на самом деле раз-
водиться. Нужен только штам-
пик в паспорте, что вы разве-
дены. Например, ты, мать, по-
живешь какое-то время у ме-
ня. Семья увеличилась, а зна-
чит, и жилплощадь подавай.

 — Толя, с отцом сорок 
седьмой годок не разлучаем-
ся, разве что на войну когда 
он ходил.., — старуха тихо за-
плакала, стыдясь смотреть на 
сына и старика.

 — Никто вас и не соби-
рается разлучать, — голос 
Анатолия постепенно креп. — 
Ну на месячишко... Нужно у 
меня пожить на новой квар-
тире, так сказать, для види-
мости...

 — От соседей сраму не 
оберешься на старости-то, — 
выстонала плачущая старуха.

 — Какие к дьяволу сосе-
ди?! — Анатолий даже не-
сколько повысил голос. — 
Пошли в ЗАГС — так, мол, и 
так — дети у нас взрослые, 
нам делить нечего... Характе-
рами, мол, не сошлись — вам 
в паспортах по штампику и — 
до свидания...

 — Это после сорока се-
ми лет характерами-то не со-
шлись? — старик все так же 
угрюмо взглянул на сына.

 — Причин можно найти 
сколько угодно, — сказал 
Анатолий. — Кстати, и харак-
теры с годами меняются. В на-
шем институте доценту шесть-
десят восемь было, и он раз-
велся с женой, а женился на 
тридцатилетней аспирантке...

 — Я не доцент, — отре-
зал старик, — а старуха — 
не доцентша...

 — Вам, конечно, напле-
вать, где и как я буду жить с 
семьей, — страдальчески по-
морщился Анатолий. — Ведь 
через четыре-пять месяцев 
можно будет снова пойти в 
ЗАГС и все уладить...

 — Это снова жениться, 
что ли? — усмехнулся старик.

 — Ты, Анатолий, поезжай 
с богом домой, — старик ре-
шительно поднялся, — а мы 
тут со старухой помаракуем...

...Обычно хлопотливая и 
непоседливая старуха с утра  
сидела на крыльце пригорю-
нившись. Старик, потоптав-
шись по тесному дворику и 
не найдя, к чему бы прило-
жить руки, тяжело опустился 
рядом.

— Что будем делать, мать?
 — Надо помочь, отец, — 

почти твердо сказала стару-
ха. — Мы к смерти близки, а 
им еще жить да жить...

 — Своя кровь, да и внук 
там — жалко их, — старуха 
в который раз за прошедшие 
сутки готова была распла-
каться, — он же говорит, что 
все это временный шпек-
такль...

 — Не думал я, что на ста-
рости в артисты выйду, — 
сказал старик и натужно за-
кашлялся от едкого табачно-
го дыма.

А еще через день старики, 
немного поспорив из-за того, 
кому быть истцом, кому от-
ветчиком, принялись сочи-
нять петицию.

 — Пиши, отец, — сказа-
ла старуха, согласившаяся 
стать истцом.

И старик, коряво держа 
шариковую ручку, начал пи-
сать под диктовку старухи:

 — Раньше не замечалось 
в семье пьянства, а теперь 
жизнь ужасно тяжкой стала, 
— диктовала старуха.

Старик понял основной 
тон петиции и пошел само-
стоятельно огород городить, 
не дожидаясь приглаженных 
старухиных фраз.

Она, закрепив на носу оч-
ки, заглянула в бумагу.

 — Отец, я же на тебя пи-
шу, а не ты на себя, — сер-
дито заметила старуха. — Че-
го ты пишешь? «Раньше за 
мной не наблюдалось пьян-
ства, а теперь я пью до зеле-
ных чертиков...»

 — Бери сама да и пиши, 
коль ты на меня пишешь, — 
начал сердиться старик.

 — Я так напишу, что и 
бесу не прочесть, — старуха 
опять приплакнула.

 — Подай с этажерки чи-
стую тетрадь, — смилости-
вился старик.

Они долго бились над пе-
тицией, и когда старик все 
написанное переписал в чет-
вертый раз, оба остались до-
вольны. Вышло складно. 
Мол, пока подрастали дети, 
старик пил только по боль-
шим праздникам, а теперь 
который год пьет беспробуд-
но и даже поколачивает ее, 
старуху. Она не хочет дожи-
вать остаток дней в колотуш-
ках и прочих оскорблениях, 
бросает старика и уезжает в 
город к сыну.

 — Мать, — вдруг спох-
ватился старик, — а если ме-
ня отправят лечиться в ЛТП?

 — Чего мелешь, отец, — 
всплеснула руками старуха. 
— Что ж ты, пропойца какой?

 — Мы же написали с то-
бой, что я самый вредный 
пропойца, и мне прямая до-
рога в ЛТП, и нет со мной ни-
какого сладу, — возразил 
старик.

 — А ведь Анатолий и не 
говорил вовсе про бумагу, — 
начала припоминать старуха. 
— Он говорил, что и так раз-
ведут...

Решили бумагу все же на 
всякий случай сохранить и, 
если потребуют, то подать. Но 
коль дело дойдет до ЛТП — 
старуха потребует бумагу об-
ратно.

Оба прислушались к отда-
ленному вою и свисту.

 — Часовая электричка из 
города, — сказала старуха, — 
Пора и пообедать...

На поход в ЗАГС с обще-
го согласия отвели послеобе-
денное время. Едва старички 
сели за стол, как оба услы-
шали громкий стук калитки и 
радостный визг дворового ко-
белька Урки.

 — Соскучился никак, — 
послышался голос Анны. — 
Принесу и тебе угощение, 
плутишка старый...

 — Анна! — разом ахну-
ли старики. Они вскочили да 
так и замерли.

 — Что гостей не встреча-
ете? — на пороге появилась 
женщина лет около сорока. 
— Здравствуйте вам...

 — Здравствуй, Аннушка, 
— первой залепетала стару-
ха, неловко отодвигая стул, 
чтобы расцеловаться с люби-
мой дочкой.

 — А ты, папаша, отчего 
такой квелый? — спросила 
Анна, крепко чмокнув отца в 
щеку. — Не заболел ли?

 — Здоровье пока в ладу, 
— смущенно пробормотал 
старик.

 — Что с вами? — Анна 
подозрительно оглядела обо-
их. — На вас поглядеть — в 
гроб и то краше кладут...

 — Ничего, дочка, — по-

спешила заверить Анну мать. 
— Года-то наши не ребячьи...

Анна принесла от порога 
и поставила на табурет тяже-
лую дорожную сумку.

 — Распаковывай, мам, — 
сказала она. — Харчишек 
кое-каких привезла...

Пока дочь переодевалась 
в горнице, старики шептались 
на кухне — сейчас все выло-
жить ей начистоту или пого-
дя. Оба нутром чувствовали, 
что не поздоровится им от до-
чери за согласие ублажить 
прихоть Анатолия.

Из горницы вышла Анна. 
Лицо ее было сильно нахму-
рено, и в руке держала она 
бумагу, которую начисто пе-
реписал старик. Черновики он 
смял и сунул в карман, что-
бы потом отнести в полотня-
ную сумку, висевшую в буд-
ке за домом.

 — Ты чего это, папаша, 
— Анна подозрительно по-
смотрела на отца. — Попи-
вать начал, мать поколачи-
вать? Одного не пойму — по-
чему почерк твой, коль мать 
жалуется?

Бедная старуха опять за-
плакала, зашмыгал носишкой 
и старик, не перенеся неспра-
ведливых упреков любимой 
дочери. Всплакнули и во всем 
повинились Анне.

 — Ах, барбос, что удумал! 
— у Анны от злости на бра-
та губы вылиняли, — И вы 
хороши, родители-радетели! 
Не срамитесь на старости...

 — Анна, не делай Толе 
плохого, — слезливо заканю-
чила старуха. — Пусть хоть 
двухкомнатную получит, а не 
то он нас до гроба жизни про-
клянет...

 — Если ты не переста-
нешь, то я уезжаю, — твер-
до сказала Анна, и не думая 
как-то иначе успокоить мать.

 — Не буду, Аня, — ста-
руха испуганно умолкла.

 — Вы боитесь его, — Ан-
на насмешливо смотрела на 
стариков. — Рви! — прика-
зала она, подавая старику 
злополучную бумагу.

Старик послушно разорвал 
лист, сунул его в карман.

...Анатолий последние 
дни не находил себе места. 
Он успел побывать в адми-
нистра ции и профкоме. Ни 
там, ни тут не возражали 
против дополнительных ме-
тров жилплощади, коль се-
мья выросла. Правда, делу 
мешали кое-какие формаль-
ности, но Анатолию обеща-
ли помочь. Работник дель-
ный, трезвый — отчего же 
не помочь?

Со дня на день Анатолий 
ждал приезда отца, разумеет-
ся, с положительным отве-
том. Какого черта им разду-
мывать?! Жить обоим оста-
лось всего ничего...

В один из таких дней Ана-
толия позвали из цеха к слу-
жебному телефону.

 — Ты, Анна?! — Анато-
лий, услышав голос сестры, 
наверное, впервые в жизни 
почувствовал острую сердеч-
ную боль.

 — Я, братец, — ее тон не 
предвещал ничего хорошего. 
— Родителей разводить взду-
мал, барбос?

 — Анна, ты пойми, что 
это спектакль...

 — Спектакль, — Анна не-
добро рассмеялась.

 — Через час жди... Устрою 
тебе спектакль.

леТоПиСец.

Вам надо 
развестись…
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Последние три лета мы 
с женой и дочкой (сейчас ей 
девять) отдыхали у моей те-
щи и тестя в деревне, в 80 
километрах от города. 

Мы с женой с утра пора-
ньше, пока не стало припе-
кать солнышко, боролись в 
огороде с сорняками, орудуя  
тяпками. А дочка Анюта 
играла со звонким и ярким 
резиновым мячом, стуча им 
в стенку сарая. Однажды ей 
не удалось поймать мяч, и 
тот, перелетев через забор, 
оказался на улице. Ничего 
нам не сказав, Анюта откры-
ла калитку и устремилась за 
убежавшим мячом. А по 
улице как раз проходили 
строем гуси в сторону реч-
ки, штук десять, во главе с 
дородным таким гусаком.

И вдруг с воинственным 
шипением этот самый гуси-

ный предводитель понесся 
на дочь, будто она угрожа-
ла кому-нибудь из его се-
мейства. Только тут я уви-
дел, что происходит. Хотел 
было прийти дочери на по-
мощь, даже прихватил тяп-
ку, чтобы отогнать гусака.

Но не успел я преодолеть 
разделявшие нас пятьдесят 
метров, как наш старый кра-
савец петух, названный доч-
кой Петрушей, лихо, по-
молодецки перемахнул че-
рез довольно высокий забор 
и ринулся защищать Анюту.

Весовые категории бой-
цов были несоизмеримы. Но 
тем не менее ветеран Петру-
ша решительно, без всяких 
колебаний, налетел на ши-
певшего гусака, который 
был уже совсем рядом с до-
черью. От неожиданного 
удара гусак даже пошатнул-

ся и припал на левое кры-
ло — получил «нокдаун».

А дальше он просто, что 
называется, сдрейфил и пу-
стился наутек, хлопая длин-
ными крыльями и громко 
гогоча. За ним следом ре-
тировалась и вся его ком-
пания. А наш Петруша с 
чувством исполненного 
долга, победоносно вски-
нув крылья, вместе с даже 
не успевшей испугаться 
дочкой, схватившей мяч, 
вернулись во двор.

За этот поступок старый 
смельчак, которого уже хо-
тели заменить молодым пе-
тушком, был оставлен в ку-
рятнике.

Упомянутая гусиная се-
мейка еще раз попала в по-
ле моего зрения. Эту забав-
ную картину я наблюдал из 
окна тещиного дома.

Напротив нас, через до-
рогу, громко скрипнув тор-
мозами, у высоких ворот 
остановился крутой джип. 
Из него вывалила шумная 
троица, двое мужчин и жен-
щина — очевидно, решили 
расслабиться в выходные. 
Хозяин дома, мужчина вну-
шительной комплекции, от-
крыл дверь, и они прошли 
во двор.

Вскоре к машине под-
гребло с десяток знакомых, 
разнокалиберных по возра-

сту и комплекции, гусей, и 
давай с любопытством рас-
сматривать чудо-технику, 
словно собирались ее ку-
пить. Тут главный гусак 
возьми да попробуй клю-
вом на прочность задние 
фонари иномарки.

Завизжала сирена, гуси 
от страха бросились врас сы-
 пную. Тут же, тряся жиром, 
выскочил бдительный хозя-
ин. Осмотрелся — никого. 
Пожал плечами, включил  
сигналку и снова удалился 
во двор, где уже звучала бо-
драя музыка, и столбом сто-
ял дым от мангала.

Однако любопытные и 
весьма настойчивые гуси 
вскоре появились снова — 
уж больно им понравилось 
издеваться над незнаком-
цем. Гусак опять долбанул 
клювом в красочные и при-
влекательные задние фона-
ри, и снова раздался вой на 
всю округу, и так же, как и 
в первый раз, выбежал хо-
зяин, озираясь по сторо-
нам, а вокруг никого…

Все это повторялось еще 
дважды. И только тогда 
вспотевший водитель, на-
верное, решив, что это про-
делки нечистой силы, за-
гнал дорогую машину во 
двор. От греха подальше.

В.якушеВ.

осенью в банковской 
среде обычно наступа-
ет новый всплеск по-
требительских креди-
тов. Психологи отмеча-
ют, что привычка к кре-
дитам порой переходит 
в психологическую за-
висимость. Что делать, 
если вы набрали кре-
дитов?

Сейчас, в условиях со-
кращения зарплат и рабочих 
мест и при выросшем кур-
се доллара, кредитоманам 
нелегко. У Татьяны, до не-
давнего времени админи-
стратора в офисе с зарпла-
той 25 тысяч рублей, откры-
ты кредиты аж в пяти бан-
ках: «Я работу потеряла, 
ищу вот уже третий месяц. 
Я им по телефону так и го-
ворю: извините, братцы, 
кризис. Правда, штрафы бе-
шеные набежали уже. Ну и 
ладно, я вот думаю в дру-
гом банке большой кредит 
взять, вот и погашу этими 
деньгами другие кредиты, а 
потом этот буду выплачи-
вать». 

«Подчас кредитомания 
принимает острую форму, 
которая может приводить к 
серьезным психическим за-
болеваниям. В моей практи-
ке встречались пациенты, 
которые ходили по этим 
«кругам ада» с полным ощу-
щением, что загнали себя в 
ловушку, из которой как 
будто не существует выхо-
да», — отмечает клиниче-
ский психолог Елена Зака-
това. Специалист советует 
погрязшим в кредитах во-
время заметить появившу-

юся в их жизни проблему и 
обратиться за психотерапев-
тической помощью. Снача-
ла кредитоман воспринима-
ет банк как «доброго дя-
дюшку», а когда наступает 
время расплаты, банк пре-
вращается в «жестокого 
преследователя» — так че-
ловек расплачивается за 
безнадежную попытку вы-
дать желаемое за действи-
тельное, достигнуть с помо-
щью кредитов иллюзии ма-
териального благополучия, 
общественного статуса. 
«Это малоэффективный 
способ соответствовать чу-
жим ожиданиям успешно-
сти, стандартам, принятым 
в обществе. Человек оказы-
вается заложником соб-
ственных комплексов или 
стереотипов, — объясняет 
психолог. — А потом люди, 
которые набрали кредитов, 
переживают мощнейший 
психологический регресс, 
который лишает их способ-
ности принимать взвешен-
ные решения. Из взрослых, 

уверенных в себе людей 
превращаются в детей, ко-
торые опасаются встречи со 
«строгими дядями». 

Подавите страх и идите 
в банк сами. Экономист Ми-
хаил Делягин считает, что 
главное — обсуждать: «Рус-
ская культура — культура 
договоренностей. У нас да-
же с Бабой-ягой добрый мо-
лодец договаривался». Глав-
ное — ни в коем случае не 
бегать от банка и не боять-
ся своего кредитора. Пер-
вый совет — прийти в банк 
первым, не дожидаясь, ког-
да придут к вам. «Коллек-
торы, которые приходят к 
должникам, не всегда вме-
няемые, — говорит Михаил 
Делягин. — А ведь банку то-
же «наезды» на вас невы-
годны, это головная боль 
для банка. Возиться с опи-
сыванием вашего телевизо-
ра или автомобиля банку то-
же неинтересно — ему на-
до получить назад деньги». 
Второй совет — демонстри-
ровать добросовестность и 

честность. Скажите, что вы 
долг вернуть готовы, но в 
рассрочку, или попозже, 
или заморозив выплаты до 
нахождения вами работы — 
и об этом готовы договари-
ваться с банком. Еще один 
совет — не уступать. Если 
вам попался кредитный ме-
неджер, который отказыва-
ет вам, не тушуйтесь — тре-
буйте встречи с его началь-
ством. К тому же и вам, и 
банку выгоднее сохранить 
положительной вашу кре-
дитную историю. Возможно, 
вам спишут пени при усло-
вии погашения основного 
долга, или отсрочат долг и 
штрафы на полгода или год, 
или же растянут срок кре-
дита — варианты есть, на-
до лишь не бояться их об-
суждать. 

Важный совет экспертов 
— сделать все возможное 
для того, чтобы перевести 
валютный кредит в рубле-
вый, если ваша зарплата в 
рублях. «Приносите в банк 
любые возможные справки, 
убеждайте. Банкиры тоже не 
дураки, если вы всячески 
покажете им, что платить 
готовы и не отказываетесь, 
но просите изменить усло-
вия, потому что не можете 
их выдержать, они, скорее 
всего, пойдут вам навстре-
чу, — полагает Михаил Де-
лягин. — Делать это нужно 
этой осенью». 

А вот брать новый кре-
дит с целью гасить им ста-
рые — совершенно нераз-
умно. Закапываясь в креди-
тах, вы влезаете в яму. 

марина леПиНА.

Хочу предложить свой ре-
цепт, который помог мне из-
бавиться от приступов стено-
кардии. Я принимаю теплые 
лечебные ванны из настоя 
трав душицы, листьев бере-
зы, цветов липы, шалфея, 
чабреца и шишек хмеля по 
10 г каждого ингредиента на 
две ванны. Все растения за-
варивать 3 л кипятка, парить 
2-3 часа, процедить в напол-
ненную ванну и принимать от 

5 до 15 минут. Только не за-
бывайте, что при лечении об-
ласть сердца не должна быть 
покрыта водой.

Н.ТВириТНеВА.

камедь — это смола 
вишни (абрикоса, сливы, 
черешни). живица — 
смола сосны. иногда ка-
медью называют и смо-
лу с лиственницы, хотя 
правильнее называть ее 
тоже живицей.

Как уже было сказано, ка-
медь или живица — это за-
стывший клей дерева, за-
стывшая смола. В детстве эту 
штуку ели (или хотя бы про-
бовали) практически все.

Камеди имеют много цен-
ных свойств, но применяют-
ся редко, по чисто техничес-
ким причинам — ведь их тру-
дно заготавливать и хранить.

Обычно применяется ка-
медь (смола) с вишни. Или 
сливы, абрикоса, черешни. 
Она усиливает иммунитет, 
улучшает работу ЖКТ и сер-
дечно-сосудистой системы. 
Дневная доза — две чайные 
ложки.

Обычно ее применяют в 
виде маленьких кусочков, ко-
торые рассасывают во рту.

Есть такой способ ее хра-
нения и применения: поме-
щают смолу в морозилку, по-
том замерзшую камедь мо-
лотком раздалбливают в по-
рошок, и этот порошок хра-
нят в холодильнике. Прини-

мают по чайной ложке, запи-
вая небольшом количеством 
теплой воды, 2 раза в день, 
натощак, примерно за полча-
са до еды. Этот порошок, ко-
нечно, отчасти слипается в 
холодильнике снова, но от-
колупнуть от смерзшегося 
порошка — это все-таки про-
ще, чем целые кусочки гло-
тать или разжевывать.

Камедь с абрикоса — 
полностью водорастворима, 
и ее можно хранить кусочка-
ми, а незадолго до употреб-
ления растворять в воде. А 
вот камедь с вишни и сливы 
в воде почти не растворяется .

Что касается живицы 
(смолы сосны), то эффект и 
дозировка — те же. Но учи-
тывайте, что живица (как и 
любые другие средства из 
сосны — хвоя или шишки) 
немного ускоряет пульс, по-
этому противопоказано при 
тахикардии.

А.ГолоВкоВ, травник.

читатели соВетуют

соВеты от спеЦиалиста

я  — 
к р е Д и т о м А н

психология

братья Наши меНьшие

с м е л ь ч А к 
п е т р у ш А

Камедь
и живица 
всем нам 
пригодится

Анис 
поддержит 
иммунитет

Чтобы меньше болеть, 
нужно поддерживать имму-
нитет организма. На помощь 
могут прийти растения, кото-
рые набирают силу в летнюю 

пору. Я пью настой аниса 
обыкновенного. Чайную лож-
ку плодов заливаю стаканом 
кипятка, кипячу пять минут 
и пью ежедневно по 2 ст. 
ложки два раза в день. Про-
вожу лечение недели две, за-
то потом я долго чувствую 
себя хорошо.

Т.ВеДиНА.

Лечебные 
ванны лечат 
сердце

В последнее время меня 
часто мучило повышенное 
давление. Врач прописал ле-
чение, но еще посоветовал 
принимать настои трав, по-
скольку причиной гиперто-
нии у меня являются боль-
ные почки. Вот и стала я пить 
лесную травку под названи-
ем медвежье ушко, или то-
локнянка, листики которой 
напоминают брусничные. За-

вариваю как чай в чайничке, 
даю настояться и пью понем-
ногу. Поверьте, самочувствие 
мое улучшилось.

з.ПрохороВА.

Толокнянка — 
волшебная 
трава

Кровь из носа
Я живу с внуками летом 

на даче. Знаю, что у детей ча-
сто идет кровь из носа. Мно-
гие, как правило, применяют 
перекись водорода. Но я 
пользуюсь народными сред-
ствами. Если пошла кровь но-
сом, не запрокидывайте голо-
ву. Кровь все равно не оста-
новите, а по каналам дыха-
тельных путей она попадет в 

глотку, потом в желудок. Сле-
дует плотно зажать ноздрю, 
чуть опустить голову вниз и 
посидеть в таком положении 
5-10 минут. Вложить в ноз-
дрю тампон, смоченный в на-
стое травы полевого хвоща 
или иван-чая. Можно смочить 
тампон и в сыром курином 
белке. Через несколько се-
кунд все пройдет. 

А.ГриБоВА.
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дом, сад-огород

по ро сль  мА ли ны
малина — это не только вкусные и по-

лезные ягоды, но и обилие молодой при-
корневой поросли, стремящейся отвоевать 

лучшие места на участке. Чтобы этого не слу-
чилось, садоводам приходится всегда быть на-

чеку и не выпускать растение за границы ягодни-
ка. особенность малины в том, что каждый год она 

дает от 3-7 до нескольких десятков корневых отпры-
сков в зависимости от сорта. они вырастают как само-

стоятельные побеги недалеко от материнского куста и 
устремляются на плодородные земли, давая новую поросль.

Почему надо бороться 
с прикорневой порослью

Для высаженного растения такая 
поросль сродни сорнякам, т.к. заби-
рает у него необходимые питательные 
вещества. Она делает сад неухожен-
ным и привлекает вредителей, кото-
рых у малины довольно много.

При отсутствии поросли куст ягод-
ника хорошо развивается и плодоно-
сит, т.к. ему хватает солнечного света 
и питания. Продуваемый ветром, он 
меньше страдает и от грибковых ин-
фекций. Да и собирать ягоды с таких 
посадок куда проще, нежели с густых 
зарослей. Поэтому борьба с корневой 
порослью — необходимость, а не си-
юминутный каприз.

как избавиться 
от поросли малины

Для создания ягодной плантации на 
участке сразу высаживают много рас-
тений. Поэтому со временем количе-
ство отпрысков, если с ними не бо-
роться, увеличивается в геометриче-
ской прогрессии. Они распространя-
ются в разные стороны и могут захва-
тить значительные территории.

Избавиться от прикорневой порос-
ли можно тремя способами: механи-
ческим, биологическим и химическим.

механический способ борьбы 
с порослью малины

Поросль легче всего удалять, пока 
она молодая, а еще лучше не допу-
стить ее разрастания. Для этого во 
время посадки по периметру ряда нуж-
но установить заграждающие барье-
ры из кусков жести, шифера или дру-
гих прочных материалов.

Ограждения должны быть 40-50 см 
шириной, чтобы можно было их за-
глубить на 35-45 см. Этого достаточ-
но, чтобы корневые отпрыски не выш-

ли за барьер, т.к. у них поверхностная 
корневая система, залегающая не ни-
же 25 см. Верхняя часть ограждения, 
которая выступает на несколько сан-
тиметров над грунтом, будет полезна 
при поливах и подкормках растений.

Чтобы ограничить рост корневых 
отпрысков, некоторые садоводы про-
буют также выращивать малину в ав-
томобильных шинах или закопанных 
бочках и ведрах без дна.

Если поросль все же появилась, то 
избавляться от нее нужно сразу. Для 
этого перекопайте захваченный мали-
ной участок, удаляя все корневые от-
прыски. Возможно, перекопку придет-
ся повторить несколько раз за сезон. 
После нее покройте почву слоем муль-
чи. Через 2-3 недели снимите это по-
крытие и снова перекопайте почву, 
убирая все появившиеся корешки.

Вырезание молодых побегов зача-
стую приводит к еще большему их раз-
растанию, т.к. корни остаются в почве 
и пускают новые ростки, и заросли 
ягодника становятся еще гуще.

Более крепкие побеги нужно под-
рубать острием лопаты на глубине 
8-10 см. Они затем засыхают, при этом 
корневая система самого куста мали-
ны не повреждается.

И, конечно, не забывайте о регу-
лярных прополках междурядий ягод-
ника, что также поможет избавиться 
от «назойливой» поросли.

Биологический метод борьбы 
с порослью малины

Некоторые садоводы и специали-
сты рекомендуют высаживать рядом 
с кустами малины озимый чеснок, фа-
соль или щавель, которые препятству-
ют распространению малины.

Правда, такое ограждение не так 
эффективно, как механическое. По-
росль часто пробивается через дан-

ный «природный заслон», но уже в 
меньшем количестве. К тому же при 
прополках грядок этих культур удаля-
ются все сорняки, в том числе и мо-
лодые ростки малины.

На участке, где то и дело появля-
ются побеги ягодника, можно также 
высевать сидераты. Эти полезные для 
почвы растения приостановят разрас-
тание малины, а их заделка поможет 
в удалении новых отростков.

химический способ 
избавления 
от поросли малины

В крайнем случае удалить корне-
вую поросль можно и с помощью гер-
бицидов. Для этой цели подойдут та-
кие препараты, как Торнадо, Глайсель, 
Ликвидатор и т.п. Их применять при-
дется несколько раз, т.к. одной обра-
боткой от молодых побегов малины 
не избавиться.

Первый раз их опрыскивают вес-
ной, когда только начинают распу-
скаться листочки. Обработку раство-
ром гербицида (например, Торнадо 
50-75 мл на 3 л воды) лучше прово-
дить в сухую безветренную погоду. 
Опрыскивайте как побеги, так и зем-
лю вокруг них. Повторите обработку 
через месяц.

При работе с гербицидами соблю-
дайте правила техники безопасности: 
обязательно наденьте защитные оч-
ки, респиратор и перчатки. Опрыски-
вайте растения до лёта пчел.

куда девать удаленную 
поросль малины

Часто у садоводов возникает во-
прос, что делать с корневыми отрост-
ками малины после их удаления. Кто-
то просто их сжигает, другие же наш-
ли им применение на участке. И даже 
от сожженных побегов есть польза — 
это древесная зола, которой можно 
удобрять другие растения.

Некоторые дачники и хозяева при-
усадебных участков часть корневой 
по росли используют, как посадочный 
материал, омолаживая тем самым 
свои ягодники. Оставшиеся же побеги  
малины вместе с ветвями деревьев ук-
ладывают в основание теплых грядок.

Кстати, у высоких грядок (одного 
из видов теплых) короб может быть 
плетеным. Можно попробовать ис-
пользовать для его создания и мали-
новые прутья.

Измельченную же поросль (разу-
меется, необработанную гербицидами) 
применяют в качестве мульчи на ма-
линовой плантации или закладывают 
в компостную яму.

А еще малиновыми побегами под-
пирают вьющиеся растения, например, 
горох. У рачительного хозяина всему 
найдется применение на участке.

Не дать поросли малины «располз-
тись» по участку — задача непростая, 
но вполне выполнимая.

инга ромАНоВСкАя.

у любого садовода-огород-
ника всегда возникает мно-
жество вопросов: «как?» и 
«Почему?». Попробуем ко-
ротко рассказать о некото-
рых хитростях дачи.

как размножить 
крыжовник?

Крыжовник нетрудно укоренить по-
бегами: в мае одну или две ветки при-
гнуть к земле, пришпилить молодые 
верхушечные побеги и присыпать их 
перегноем с песком. Полить «Корне-
вином». Не допускать пересыхания в 
течение лета. К сентябрю получите го-
товый молодой куст крыжовника с хо-
рошей корневой системой. Отделяете 
его от старого куста и пересаживаете 
на постоянное место.

как согреть грядку?
Сделайте для рассады теплолюби-

вых культур — огурцов, кабачков, па-
тиссонов — общую грядку в откры-
том грунте. Грядка-инкубатор должна 
находиться в самом теплом, защищен-
ном от ветра месте. Очень важно, что-
бы грядка была хорошо пролита го-
рячей водой. Поливать землю нужно 

в несколько приемов, чтобы нижние 
слои почвы хорошо прогрелись. Хо-
рошо пролить грядку горячим раство-
ром гумата калия или гумата натрия. 
Можно в раствор добавить чайную ло-
жечку медного купороса для дезин-
фекции. Сделайте на грядке борозд-
ки и уложите в них семена. Теперь при-
кройте их землей, слегка утрамбуйте 
почву руками и постелите на грядку 
укрывной материал. В случае замороз-
ков положите на гряду пленку. Под-
росшую рассаду можно пересаживать 
на постоянное место в начале июня.

как уничтожить 
вредителей без «химии»?

Садоводы давно и с пользой при-
меняют табачную крошку и пыль в су-
хом виде и настои из них в борьбе с 
тлей, листоверткой, медяницей, дол-
гоносиками, муравьями. Кроме того, 
учеными доказано, что пыль и крош-
ка табака выступают как органическое 
удобрение, которое активизирует ра-
боту почвенных микроорганизмов, 
улучшает питание растений, а значит, 
повышает урожайность. Табачную 
пыль можно применять весной и осе-
нью, продукция от их применения по-

лучается экологически чистой, хранит-
ся хорошо. Садоводам и огородникам 
можно без опаски применять табач-
ную пыль и крошку.

как вырастить 
батун из семян?

Батун можно вырастить, посеяв по-
купные семена весной или собранные 
с грядки — в августе — сентябре. Све-
жесобранные семена перед посевом 
необходимо замочить на 10–12 часов 
в воде или в слабом растворе любых 
ростовых веществ. Почва перед посе-
вом должна быть тщательно подго-
товлена. Семена сеют в бороздки не 
глубже 2–2,5 см во влажную почву. 
Затем слегка замульчировать хорошо 
перепревшим перегноем или торфом. 
Поливать грядки следует через сетку, 
чтобы не смыть семена.

Сколько лет семена 
сохраняют всхожесть?

Арбузы, дыни, огурцы, кабачки — 
6–8 лет; томаты, тыква, капуста, бази-
лик — 4–5 лет;

фасоль, бобы, редис, горох, брюк-
ва — 3–5 лет; морковь, свекла, перец, 

баклажан, физалис, салат, шпинат, 
любисток, иссоп, котовник — 3–4 го-
да; лук репчатый, батун, шнитт-лук, пе-
трушка, укроп — 2–3 года; сельдерей, 
пастернак, лук-слизун — 1–2 года.

Конечно, бывают и исключения из 
правил, так как многое зависит от 
сорта, условий хранения и других 
факторов.

каким растениям 
угрожает тля?

Чаще всего морковная тля повреж-
дает укроп, тмин, пастернак, достает-
ся от нее и семенникам моркови. У 
растения, заселенного тлями, скручи-
ваются верхушки, отдельные листоч-
ки, растение деформируется.

Осенью тля откладывает яйца на 
ивах (в трещинах коры, пазухах по-
чек). Весной тли, подкормившись со-
ком ивовых почек и листочков, пере-
летают на зонтичные культуры. Рас-
тения изолируют от тли накрытием 
легким, самым тонким укрывным ма-
териалом. Заметив тлю на моркови 
или укропе, проливают водой по рас-
тениям, чтобы смыть вредителя. 
Междурядья рыхлят с добавлением 
древесной золы.



к т о  с а м ы й  к р у т о й
с п о р т с м е н  р о с с и и ?
ответ на этот вопрос не так прост. есть ли в россии 
идеальный спортсмен с потрясающими результата-
ми и безупречной репутацией, за которого в голо-
совании поднимется лес рук болельщиков? есть ли 
кляксы на его мундире?
корреспондент провел спецопрос в Теlegram-канале, 
предложив 8 блистательных кандидатур. и вот ка-
кие результаты мы получили...

Артемий 
ПАНАриН

Обрел огромную популяр-
ность, когда дал бомбовое ин-
тервью, в котором жестко 
проехался по Владимиру Пу-
тину и действующей власти в 
стране. Кроме того, Артемий 
стал самым богатым россий-
ским хоккеистом в НХЛ, под-
писав контракт с «Рейнджерс », 
по которому будет получать 
$11,5 млн в год. Он много за-
нимается благотворительно-
стью, помогая не только го-
рожанам из родного Корки-
на, но и всем нуждающимся.

его скелеты в шкафу: 
придраться можно только к 
тому, что политические взгля-
ды Артемия сформировались 
лишь два года назад, а до это-
го он в Америке ходил и всем 
рассказывал, как здорово, что 
президент России — Путин. 
То есть позиция Панарина, ко-
торую он обнародовал публи-
ке, кажется пока слегка по-
верхностной и за словами нет 
дел: хоккеист не посещает 

митинги и даже непонятно, за 
кого он голосует.

Даниил 
меДВеДеВ

Понятно, почему народ го-
лосует за Даню. Ведь он в фи-
нале US Open достойно сра-
жался с самим Рафаэлем На-
далем, вытащив матч со счета  
0:2, но проиграв в пятом сете .

его скелеты в шкафу: 
постоянно скандалит и спо-
рит с судьями. Однажды у 
Медведева возник конфликт 
с болельщиками. Они были 
недовольны поведением рос-
сиянина на корте, который 
вырвал полотенце из рук бол-
боя, спорил с судьей на вы-
шке и сломал ракетку. Тогда 
Даниил показал зрителям 
средний палец. После матча 
он заявил, что чем больше 
болельщики будут его осви-
стывать, тем чаще он будет 
побеждать. А через пару дней 
сказал, что вел себя как иди-
от. В общем, выдержки ему 
не хватает.

Александр 
оВеЧкиН

Не просто хоккеист, а ле-
генда. Дело даже не в том, 
что к своим 34 годам Овечкин  
выиграл кучу титулов. Алек-
сандр Великий стал в хоккее 
символом человека, который 
заколачивает голы. Еще лет 
шесть, и он может по забро-
шенным шайбам в истории 
лиги обогнать самого Уэйна 
Гретцки. А еще это такой рос-
сийский бренд в столице США 
— Вашингтоне. О нем еще 
лестно отзывается Барак Оба-
ма, когда приезжает в россий-
ский университет на лекцию.

его скелеты в шкафу: 
если смотреть на спорт с точ-
ки зрения политики, то Овеч-
кин — яркий антипод Пана-
рина. Потому что создал Putin 
Team, чем гордится. В недав-
нем интервью Ови сказал: «Я 
ни о чем не жалею, хотя и 
попал под шквал критики. Но 
я уважаю своего президента». 
Вообще не так плохо, когда у 
гражданина есть свои ярко 
выраженные политические 
взгляды.

 

мария 
лАСицкеНе

Самая незаметная героиня 
нашего рейтинга. Просто Ма-
ша лучше всех в мире пры-
гает в высоту. И отстаньте все 
от старшего лейтенанта Ла-
сицкене, которая выступает за 
ЦСКА. Она будет прыгать и 
побеждать везде, где только 

можно. Большая проблема 
была в том, что Россию от-
странили из-за проблем с до-
пингом, а наша легкая атле-
тика попала под бан. Из-за 
временного отстранения Ла-
сицкене была вынуждена про-
пустить Олимпиаду в Рио. Но 
теперь выступает как ней-
тральная спортсменка.

ее скелеты в шкафу: 
очень тихая и нескандальная 
девушка. Вспоминаются толь-
ко ее жесткие высказывания 
в адрес Всероссийской феде-
рации легкой атлетики. Кста-
ти, Мария была доверенным 
лицом Владимира Путина на 
выборах в 2018 году — тут 
личный выбор каждого.

 

Артем 
ДзюБА

Еще несколько лет назад 
вокруг Дзюбы постоянно 
вспыхивали скандалы. Какие-
то истории с пропавшим ко-
шельком из раздевалки, ри-
туальные изгнания из «Спар-
така» в аренду, фраза хозяи-
на клуба Леонида Федуна, что 
Дзюба за деньги продаст мать 
родную. Но после перехода в 
«Зенит» Дзюба взялся за ум. 
Его звездный час случился на 
домашнем чемпионате мира, 
где Россия едва не попала в 
полуфинал. Теперь Артем — 
капитан сборной России по 
футболу и очень правильный 
парень с образцовыми по-
ступками.

его скелеты в шкафу: 
люди иногда припоминают 
Дзюбе его прошлое или счи-
тают, что он зашкварился. Его 
по-прежнему не любят бо-

лельщики «Спартака». Но Ар-
тем здорово поправил свою 
карму и починил бэкграунд.

 

юлия 
еФимоВА

Шестикратная чемпионка 
мира по плаванию! Мы все 
ждем, когда Ефимова за-
воюет  «золото» Олимпиады. 
Есть на дежда на Токио-2020. 
Но Юля больше, чем просто 
пловчиха. Обаятельная кра-
савица, девушка с плакатов 
и очень простой в общении 
человек.

ее скелеты в шкафу: 
дважды попадалась на допин-
ге. В первом случае отбыла 
полтора года за позитивный 
тест на наличие стероидного 
гормона дегидроэпиандросте-
рона, во втором — доказала, 
что ее нельзя наказывать за 
мельдоний. После этого не 
только получила допуск на 
Олимпиаду в Рио, но и заво-
евала там два «серебра». Во-
обще Ефимова через многое 
прошла, и это только укрепи-
ло ее характер.

 

Алина 
зАГиТоВА

Еще в феврале 2018-го 
многие говорили, что вся Рос-
сия болеет за Евгению Мед-
ведеву, а Загитова — так, по-
гулять вышла. Но «золото» 
Олимпиады завоевала Алина, 
и теперь мы видим, что она 
в три раза обгоняет Медведе-
ву в нашем опросе. Молчали-

вая и терпеливая девочка, ко-
торая пытается не упасть с 
вершины, хотя в фигурное ка-
тание идет очень талантливый 
молодняк.

ее скелеты в шкафу: 
ничего такого не замечено. 
Хотя... однажды нарушила 
ПДД, потому что опубликова-
ла ролик в инстаграме, как 
едет не пристегнутой за ру-
лем. И ей еще не было 18 лет. 
Кошмар!

 

хабиб 
НурмАГо-
меДоВ

Недавно наш боец по про-
звищу Орел победил Дастина 
Порье. Поединки с участием 
Хабиба имеют колоссальный 
рейтинг! У него уже 16,4 млн 
подписчиков в инстаграме. Но 
удивительно, что в том же 
Telegram мы спросили: «Тебе 
нравится Хабиб?» Утверди-
тельно ответили только 9% 
читателей. Потому что Нурма-
гомедов — герой всего Даге-
стана и Кавказа. Но в сред-
ней полосе и на севере к не-
му многие равнодушны. Ха-
биб мегапопулярный, но для 
своей аудитории.

его скелеты в шкафу: 
Хабиб — очень особенный 
спортсмен, со своими взгля-
дами, за словом в карман не 
лез никогда. Жестко покрити-
ковать в инстаграме Тимати, 
не пожелав его концерта в Да-
гестане, вообще не проблема. 
Вообще Хабиб с высоты сво-
ей популярности любит учить 
окружающих и запрещать им 
что-то, а это людям не нра-
вится.

Степан СТроеВ.

СССР. 56 копеек — дол-
лар. Коробок спичек — ко-
пейка. Доллар — 56 короб-
ков спичек.

Россия. 67 рублей — дол-
лар. Коробок спичек — 1,2 
рубля. Доллар — 56 короб-
ков спичек.

Короче, ничего со времен 
СССР не изменилось!

* * *
И о погоде:
— В городе сейчас шесть 

градусов, если идти расстег-
нутым, и семь — если застег-
нуться.

* * *
— Что ты больше лю-

бишь, меня или суп?
— Первое...

* * *
— Ты знаешь, Яша Раби-

нович перед смертью заве-
щал все свое состояние дет-
скому дому.

— Какое бескорыстие! И 
что же он им таки оставил?

— Пятерых детей.
* * *

— Знаешь, Тамара, если 
твой муж четыре раза пойдет 
налево, то, по законам геоме-
трии, он вернется к тебе...

— Хм-м-м, а если налево 
четыре раза схожу я?

— Тогда ты вернешься к 
маме.

* * *
— Главное — это сила во-

ли! Я твердо решила не есть 
после 18:00, точно не есть по-
сле 21:00 и уж совсем ни 
крошки после 23:00.

* * *
— Чем отличается яма от 

пешеходного перехода?
— Перед ямой приторма-

живают.
* * *

Знаменитый математик 
Григорий Перельман, сумев-
ший доказать теорему Пуан-
каре, над которой многие де-
сятилетия бились лучшие 
умы человечества, на время 
изменил свои научные планы 
и сосредоточился на решении 
гораздо более сложной про-
блемы — он попытается 
определить, как будет рассчи-
тываться его пенсия по фор-
муле Пенсионного фонда 
России. Математическое со-
общество верит в его гений, 
но очень сдержанно оценива-
ет шансы Григория на успех.
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